
Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Речевое развитие» 

 

     Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» является составной частью основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, содержание которой строится на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Объем образовательной нагрузки: 
 

Образовательная 

область 

Наименование 

НОД 

Возрастная группа   

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 

Чтение худ-ой 

литературы 

 1    1 

Обучение 

грамоте 

- - - - 1 1 

   

 Количество 

НОД: 

      

 - в неделю 1 2 1 1 2 2 

 - в месяц 4 8 4 4 8 8 

 - в год 36 72 36 36 72 72 

 

   Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности соответствует требованиям Сан 

ПиН и составляет: 

2 группа раннего возраста – не более 9 минут 

1 младшая группа – не более 9 минут 



2 младшая группа – не более 15 минут 

Средняя группа – не более 20 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут 

       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.  

Задачи образовательной деятельности: 

Второй год жизни – 2 группа раннего возраста: 

Развитие умений понимать речь взрослого. 
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные 

просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых 

словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — 

разные действия. 

Развитие активной речи. 
1.Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, 

слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 



5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации. 

Третий год жизни – 1 младшая группа: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения; 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.                                                                                                                

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).                                         

Четвертый год жизни - 2-я младшая группа: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х 

простых фраз. 

 4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Пятый год жизни - Средняя группа  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 



 3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа: 

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

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  



 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа:  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.  

 


