
Аннотация к рабочей программе  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Культурные практики «Развитие речи», «Художественная литература» 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (от 3 до 4 лет)   

  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие» 

АООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» посредством создания условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и 

обеспечивает социализацию и индивидуализацию детей. 

Программа конкретизирует содержание ОО «Речевое развитие» и даёт 

распределение периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по 

часам на культурные практики «Развитие речи», «Художественная литература».  

Данная программа предназначена для работы с детьми 3-4 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР), принятых в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Цели программы:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение обучающимися нормами речи. 

Задачи:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 



 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений; 

 выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 


