
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Группа Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Составитель  Воспитатель Шушкевич А.А. 

Цель программы  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Задачи  Развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Развитие 

речевого творчества и знакомство с художественной 

литературой. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина. ПО 

ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Рабочая 

программа воспитателя. Ежедневное планирование. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — Волгоград: Учитель, 2018. 

2. В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду. (Для 

занятий с детьми 3-4 лет). Младшая группа. М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Младшая группа (3-4) года. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

4. Н.Н. Гладышева, О.Н. Смольякова, Н.Н. Черноиванова. 

ПО ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Образовательный процесс. Ежедневное планирование. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — Волгоград: Учитель, 2018. 

Содержание 

программы 

Развитие речи 

• Развивающая речевая среда - продолжать помогать детям 

общаться со взрослыми и сверстниками; 

• Формирование словаря - продолжать расширять и  

• активизировать словарный запас детей;  

• Звуковая культура речи- продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п – б – т – д – к - г; т - с-з-ц.; 

• Грамматический строй речи  - продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами; 

• Связная речь - развивать диалогическую и монологическую 

форму речи. 

Приобщение к художественной литературе 



Воспитывать умение слушать новые худ. произведения, следить 

за развитием действия, сопереживать героям. Учить 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Количество часов  Рабочая программа рассчитана на 1 занятие в неделю по 15 

минут (36 учебные недели* 15мин.  = 540 мин./9 ч.) 
 


