
Аннотация к рабочей программе реализации образовательной области  

«Речевое развитие» Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет 

 

Рабочая программа реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет разработана на 

основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ Детский сад №18 в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

примерных комплексных программ:  

1. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Школа 2100» 

Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. Разделы «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Рабочая программа описывает специфику содержания образования и особенности 

организации речевого развития детей от 2 месяцев до 3 лет жизни с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников 

через взаимодействие с семьей. На сегодняшний день в Консультационном центре 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников.  

Цель программы - создать и поддерживать совместно с семьей позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития личности.  

Целью деятельности учителя-логопеда по реализации рабочей программы является 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, цели и задачи 

рабочей программы, принципы и подходы к ее реализации, планируемые результаты, 

которые включают в себя социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка младенческого и раннего возраста,  

Во втором - содержательном разделе представлены: характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей, основные направления и содержание 

логопедического сопровождения семей воспитанников младенческого и раннего возраста, 

формы организации взаимодействия с семьёй,  а также отражены пути и способы 

поддержки детской инициативы 

В третьем - организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются 

материально-технические условия, принципы построения предметно-пространственной 

среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации 

рабочей программы. 

В дополнительном разделе программы содержится: краткая презентация программы; 

возрастные категории детей; используемые примерные программы; характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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