
Аннотация к рабочей

программе ООП МАДОУ  д/с №74

для детей среднего возраста (4-5 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.
Программа составлена на основе парциальной программы Ушаковой 

О.С., «Развитие речи детей 3-5 лет»
Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у

детей дошкольного возраста. 
Задачи:
1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи;
2. Развитие лексической стороны речи;
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в 

речи все грамматические формы;
4. Развитие звуковой стороны речи;
5. Развитие образной речи;
6. Развитие коммуникативных умений;
7. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в рече-

вом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике обще-
ния описательных монологов и элементов объяснительной речи;

8. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про-
щания, благодарности, обращения с просьбой;

9. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать во-
просы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи;

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

Планируемые результаты: 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бы-
товые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками;

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спа-
сибо» и «пожалуйста»;

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, ис-



пользует простые формы объяснительной речи;
• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;
• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помо-

щью взрослого составляет описательные рассказы и загадки;
• Проявляет словотворчество, интерес к языку;
• Слышит слова с заданным первым звуком;
• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
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	- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №74;

