
Аннотация 

к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Речевое развитие» 

с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Рабочая программа по речевому развитию (далее Рабочая программа) является 

составной частью основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты, содержание которой учитывает примерную 

образовательную программу «Детство» в соответствии с ФГОС ДО и реализует 

образовательную область «Речевое развитие». 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. 

Рабочая учебная программа, рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – 2-я младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет. 

В содержании рабочей учебной группы использованы методы и приёмы 

следующих авторов: О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной, В.В.Гербовой, Н.В. Нищевой, Н.В. 

Гавриш,  А.П.Листопад, З.Е.Агронович, Т.А.Ткаченко, Т.Гризик и др.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цель - создание благоприятных ситуаций общения взрослого с каждым ребёнком 

для его полноценного всестороннего развития. 

 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Реализация  содержания Рабочей программы: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников и  являются ключевыми в развитии дошкольников.  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

 


