
    

Аннотация к рабочим программа дисциплин 

по образовательной области «Речевое развитие» 

МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары 

 

  Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие», 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом  примерной  образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой, предназначена для воспитанников раннего и дошкольного 

возраста по пяти возрастным параллелям.  

   Основная цель программы: обеспечение условий для овладения 

детьми правильной устной речью как средством общения и культуры. 

   Задачи программы:  

1. Обогащать активный  словарь детей. 

2. Развивать связную речь, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую  речь. 

3. Развивать речевое творчество. 

4. Развивать звуковую и интонационную культуру речи. 

5. Развивать фонематический слух. 

6. Знакомить с книжной культурой и детской литературой. 

7. Развивать умения у детей понимать  на слух тексты различных жанров 

детской литературы. 

8. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как  

предпосылки обучения грамоте. 

   Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, 

строится на «Программе развития речи дошкольников» под ред. О.С. 

Ушаковой.      В основе содержания образовательной работы лежит 

комплексный подход. Разработанная программа, направленная на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), 

и на их основе, на решение главной задачи — развитие связной речи. 

 Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, 

в части ознакомления  детей с  произведениями народов Чувашии, с 

современными писателями и поэтами, проживающими на территории 

Чувашской Республики, строится на основе «Программы образования 

ребенка-дошкольника» под научным руководством Л.Кузнецовой. 

     Основная цель: формирование у дошкольников  интереса к 

литературному наследию (фольклор) своего народа и других народов 

проживающих на территории Чувашского края.  

   По обучению дошкольников второму (чувашскому) языку  

используется «Программа  образования ребенка-дошкольника» под научным 



руководством Л.Кузнецовой, основной целью которой является развитие 

личности ребенка, способной и желающей участвовать в межкультурной  

коммуникации на чувашском языке. 

   В соответствии с современными требованиями  содержание 

планирования  образовательного процесса построено  с учетом календарно-

тематического принципа и   принципа интеграции образовательных областей.  

   Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются разные модели организации обучения такие как: 

совместная деятельность  взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей в режимных моментах. 

   Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 1 

сентября 2017 года по 31 мая 2018 года (сроки реализации 36 недель и 2 дня) 

продолжительность рабочей недели 5 дней.   

 

 

 

 

 


