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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Развитие речи. 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, подготовка к обучению грамоте. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Обязательная часть Образовательной программы «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», Т.А.Ткаченко  

Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте», 

Колесникова Е.Н., 2016 г. 

Рабочая программа по приоритетному направлению «Тропинка к 

грамоте», автор ст. воспитатель Стальнова Г.В. 

Направленность: социально-педагогическая 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста и 

направлена на создание системы занятий  по подготовке к обучению 

грамоте в игровой занимательной форме, отвечающей  

 требованиям ФГОС ДО; 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kolesnikova_ye/


 интересам и возможностям старшего дошкольника;  

 условиям, созданным в ДОУ;   

 требованиям современной школы и  запросам родителей. 

Цель Программы: 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

1.Формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе 

языка. 

2.Формировать умение использовать схемы, модели. 

3.Развивать графические навыки. 

4.Развивать навык самоконтроля и самооценки. 

 Рабочая программа «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет» (учитель 

- логопед Нилова Н.М. в условиях логопункта) 

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих:  

 достижение к 7 годам ребёнком, имеющим дефекты в развитии 

речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной 

норме;  

 его социальную адаптацию и интеграцию в среду нормально 

развивающихся сверстников;  

 осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия,  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы. 

Цель:  формирование полноценной фонетической системы языка, 

развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизация  слухопроизносительных 

умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи. 

 


