Аннотация к рабочей программе
по образовательной области «Речевое развитие»
Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий объём, порядок,
содержание изучения образовательного процесса ДОУ. В ДОУ разработан и утвержден
педагогическим советом «Порядок разработки и утверждения рабочих образовательных
программ», который определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы образовательной деятельности. Рабочая программа по образовательной области
«Речевое развитие» утверждена приказом № 69 от 28.08.2018 г. и принята Педагогическим
советом № 1 от 28.08.2018 г.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и
дошкольного возраста.
Рабочая программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и c
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. и ряда
парциальных программ:
 - Программы образования ребёнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский
республиканский институт образования, 2006.
 Е.И. Николаева. Программа по приобщению дошкольников к национальной
детской литературе «Рассказы солнечного края» для детей 3-7 лет/ Чебоксары,
2015г.
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой,
куда входят:
 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к
нему;
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2013 № 1014) (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038);;
 Конституция РФ, ст. 43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564);
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 66» города Чебоксары Чувашской Республики.
Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на
адекватные возрасту формы работы с детьми.

Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех образовательных
областей.
Образовательная область
«Речевое развитие»
«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
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Обязательная часть
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития
в соответствии с ФГОС дошкольного образования
(ФГОС дошкольного образования п.2.6)
 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 интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
[Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 92]
Ранний возраст (1-3 года)
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах;
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на
обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи,
на развитие планирующей и регулирующей функций речи.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите
на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их
возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а
также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется с
учетом: - Программы образования ребенка-дошкольника/под рук. Л.В. Кузнецовой,
Чебоксары, 2006г.
Задачи Программы:
- формировать интерес и положительное отношение к чувашскому языку, к культуре
чувашского народа;
- способствовать осознанию себя как личности, принадлежащей к определенному
языковому и культурному сообществу, обеспечивать понимание важности изучения
чувашского языка;
- воспитывать уважение к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою
республику;
- воспитывать культуру общения;
- способствовать овладению разными структурными компонентами чувашского языка:
лексикой, грамматическим строем, связной речью;
Обучение начинается со средней группы. Задачи изучения чувашского языка
решаются как в организованной деятельности, так и в совместной деятельности детей и
педагогов, а также в режимных моментах жизнедеятельности воспитанников и
самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в
семье. Вся работа должна проходить в тесном сотрудничестве воспитателей и родителей.
Решение задач обучения чувашскому языку осуществляется в течение учебного года
путем освоения дошкольниками содержания речевой культуры по следующим разделам:
словарная работа, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь,
художественная литература.
В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и
положительного
отношения к изучению чувашского языка и литературы; развитию познавательных и
языковых способностей, памяти, воображения, речевой реакции, наблюдательности
относительно языковых явлений в чувашской устной речи; развитие элементарных
умений и навыков слушания, понимания чувашской устной речи и говорения на основе
имитации и автоматизации определенных речевых образцов в игровых ситуациях по
темам: «Приветствие», «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши игрушки», «Моя
комната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д.
В старшей группе ведется работа по расширению кругозора в процессе
ознакомления с чувашской речью, изучения новых чувашских слов; использованию
чувашского языка для выражения своего эмоционального и физического состояния;
повышения интереса к чувашской художественной литературе разных жанров; развитию
навыков речевого самоконтроля; формирования умений и навыков слушания и
понимания чувашской речи и говорения в игровых ситуациях по; темам: «Наш детский
сад», «Мы играем», «Наши занятия в детском саду», «Новогодняя елка», «Наступила
весна», «Наш огород», «Одежда и обувь» и т.д.
В подготовительной к школе группе работа строится по использованию
чувашского языка
на специальных занятиях в повседневной жизни; расширяется знакомства с доступной
для детского восприятия культурой чувашского народа; ведется работа по развитию
способности самостоятельно наблюдать, сопоставлять, рассуждать, сравнивать,
обобщать, делать простые выводы на чувашском языке; формированию навыков речевой
самокоррекции; развитие умения

и навыка аудирования и говорения в игровых и учебных ситуациях по темам: «В детском
саду»,
«Наши занятия в детском саду», «Зимние забавы», «Пришла весна», «Мамин праздник»,
«Наши игры», «Ждем лета», «Скоро в школу» и т. д.
С целью формирования у дошкольников интереса к литературному наследию
своего и других народов, творчеству современных писателей и поэтов в ДОУ
используется Е.И. Николаева. Программа по приобщению дошкольников к национальной
детской литературе «Рассказы солнечного края» для детей 3-7 лет/ Чебоксары, 2015.
Задачи программы:
- воспитывать эмоционально – положительное отношение к литературному наследию
Чувашии на русском языке;
- развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров
чувашской (татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение
содержания произведении и эмоциональную отзывчивость;
- формировать первоначальные представления об особенностях чувашском (татарском,
мордовском) фольклоре, творчестве писателей;
- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать
настроение произведения, улавливать музыкальность и образность, красоту и
поэтичность чувашского (татарского, мордовского) фольклора;
- развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать этнокультурный
литературный опыт в игре, познавательной деятельности, творческой активности.

