
Аннотация  
 рабочей программы по образовательной области дошкольного образования 

«Речевое развитие» 
 
 Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие» (далее – 
Рабочая программа) является структурным компонентом Основной образовательной 
программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад  № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  
Саратов»,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15). 
Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов» протокол № 1  от 
31.08.2021 г. и утверждена приказом  заведующего  ДОУ от 31.08.2021 г. № 31 М. 
Согласована с родителями (законными представителями)  на общем родительском 
собрании протокол № 1 от 22.09.2021 года. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной   
деятельности   детей   3-7   лет   по   образовательной   области «Речевое развитие».  
 Содержание Рабочей программы предполагает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
• развитие речевого творчества; 
• обогащение активного словаря;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому развитию 
для детей разных возрастных групп: младшей, средней, старшей и подготовительной к 
школе группы.  

Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми образовательными 
областями дошкольного образования в  непрерывной  образовательной деятельности, 
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 
культурно - досуговой деятельности, разнообразных культурных практиках. 

Непрерывная образовательная деятельность по речевому развитию и ознакомлению 
с художественной литературой проводится в соответствии с расписанием  для каждой 
возрастной группы. Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах 
детской деятельности. 

Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном 
плане воспитателя. В группах созданы центры книг    для самостоятельного 
рассматривания детьми художественной литератур, альбомов с различной тематикой. 
Центры обновляются в соответствии с комплексно-тематическим планом, сезоном. 

Для разработки Рабочей программы использован учебно-методический комплект 
комплексной программы образовательной программы дошкольного образования 



«Детство» авторского коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, изд-во 
«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2021 

 
 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», под 
редак. Т.И.Бабаева А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс, 2021. 

2. Образовательная область  «Речевое  развитие»,  СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс, 2016. 

3. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 
игровых обучающих ситуаций: 
 Младший и средний возраст (3-4 и 4-5 лет) 
 Старший возраст (5-6 лет) 
 Подготовительная группа (6-7 лет) СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс, 2019. 
4. Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс, 2016. 
5. Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем» Рабочая тетрадь  № 1, № 2. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс, 2016. 
6. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций.  (работаем по 
программе «Детство») СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс, 2013. 

7. Ельцова О.М.  «Развитие речевой и коммуникативной деятельности  
у старших дошкольников. 1 и 2 год обучения». СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс, 2014. 

8. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу». СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс, 2015. 

9. Нищева Н.В. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс, 2016. Выпуск 1 и 2. 

10. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
11.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
12.  Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
13.  Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
14.  Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
15.  Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
17.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
18. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
19.  Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
20. Нищева Н.В. «Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей  3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс, 2016. 

Нормативный срок освоения Рабочей программы -   4 года.  
На каждом возрастном этапе 1 год. 



Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 
условиями, дополняется комплексно-тематическим, календарно-тематическим 
планированием работы. 
        Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства 
в деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления  здоровья; непосредственное 
вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч.  привлечение родителей 
(законных представителей) к  созданию предметно-пространственной среды для 
качественной реализации задач  тематических недель, образовательных проектов 
совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив родителей. 
 


