
Аннотация 
к рабочая программе по реализации парциальной программы 
«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

с детьми дошкольного возраста (5-7 лет) 

Кроме обязательного содержания образовательной области «Речевое развитие», 

предусмотренного примерной основной образовательной программой «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО, в Учреждении реализуется парциальная программа 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой. Данная программа дополняет 

программу «Детство» в решении задач, направленных на совершенствование 

коммуникативных способностей у воспитанников, через использование различных форм 

взаимодействия с воспитанниками, затрагивающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе решение главной задачи - 

развитие связной речи дошкольников. 

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 2 года обучения: 

1 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

2 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

В содержании рабочей учебной группы использованы методы и приёмы 

следующих авторов: 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 – это помощь детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания (содержательное, разнообразное, познавательное, деловое, личностное) 

на основе учета интересов партнеров (ребёнок – ребёнок, ребёнок – взрослый), как 

важнейших условий их полноценного развития. 

Задачи воспитания и развития детей: 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

2.Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3.Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4.Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

6.Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета): 

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 



этикета. 

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 

В основу рабочей программы заложены следующие принципы: 

- Научности, т.е. содержание, спланировано в соответствии с ведущими научными 

теориями. 

- Концентричности, т.е. систематизация по направленности занятий. 

- Линейности, т.е. постепенное усложнение содержания в соответствии с законами 

«актуального и ближайшего развития». 

- Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) 

становится объединяющей. 
 


