
Аннотация 

к рабочей программе по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

(далее Программа) составлена как образовательный блок основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 62» г. Саратова. 

Программа разработана в соответствии с нормативно -правовыми документами, 

действующими в сфере образования и на основании положения «О рабочей 

программе по реализации образовательных областей» Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 62»  г. Саратова, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета № 2 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 62» от 28.11.2019 г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

 от 29.11.2019 г. № 140 

 

Рабочая программа включает в себя направления по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» для детей  от 2 лет до 7 лет. 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и фонематического слуха; знакомство 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

В раннем возрасте особенностями реализации образовательной области 

«Речевое развитие» являются: 

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В дошкольном возрасте особенностями реализации образовательной 

области «Речевое развитие» являются: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В рабочей программе представлены основные направления работы по 

развитию речи детей в дошкольной образовательной организации с учетом 

возрастных особенностей, методы, формы, принципы и средства. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов: 

1.Результаты освоения программы, представленные целевыми ориентирами. 

2 Содержание, обеспечивающее освоение программы, где прописаны 

основные направления деятельности по реализации образовательной области 



и задачи по каждой возрастной группе в соответствии с направлением. 

3 Тематическое планирование для всех возрастных групп, включая игровую 

деятельность, совместную образовательную деятельность, различные формы 

работы со всеми участниками образовательных отношений, а также формы 

педагогической диагностики указанием методических материалов. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 1) Целевой. 

 2) Содержательный. 

  3) Организационный. 

 


