
Аннотация к рабочей

программе ООП МАДОУ  д/с №74

для детей подготовительного возраста (6-7 лет)

Образовательной области «Развитие речи»



Рабочая программа МАДОУ д/с № 74 (далее Программа) составлена на
основе следующих нормативных документов:
 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
д/с №74;

-Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.  2013  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»;

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
-Уставом МАДОУ д/с № 74.
В  Программе  раздел  «Чтение  художественной  литературы»  представлен
программой «Детство» Т.И. Бабаевой. Раздел «Развитие речи» составлен на
основе  парциальной программы Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие
речи детей 3-7 лет.

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у
детей дошкольного возраста. 

Задачи:
1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом об-

щении 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 выразительно-

сти: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравне-
ний, олицетворений.

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

 5.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к язы-
ковым явлениям.

 6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и слово-
сочетания, 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

 Планируемые результаты: 

1.Ребенок  ведет  деловой  диалог  со  взрослыми и  сверстниками,  легко
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятель-
ность.

2.Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их



деятельности и событиях жизни.
3.Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет
интерес к речевому творчеству.

4.В коллективных обсуждениях выдвигает  гипотезы,  использует  рече-
вые формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогла-
сия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.

5.Успешен  в  творческой  речевой  деятельности:  сочиняет  загадки,
сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.

6.Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуко-
вым анализом слов.

7.Проявляет  устойчивый интерес  к  литературе,  имеет  предпочтения  в
жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, ав-
торское отношение к героям.
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	- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №74;

