
2.2.4.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает 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. 

 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.   

 

Направления и задачи:  

 

Развитие речи.   

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

2.  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя речи,  

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

3.  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература.   

1.  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить  

за развитием действия. 

 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 
Комплексная программа   «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

Методические пособия 
 

Автор - составитель Наименование издания Издательство  

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома» (1-3года,  3-4года, 4-5лет,  5-

6 лет, 6-7 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Парциальные программы 
 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет СФЕРА 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет СФЕРА 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию речи детей 3-4 лет. 

(4-5 лет, 5-6 лет) 

СФЕРА 



Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В. Туманова 

Программа дошкольного образования 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

Москва 

Гном-Пресс 

Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения  у 

детей 

Москва 

Гном-Пресс 

Т.Б.Филичева, 

Т.В. Туманова 

Дети с общим недоразвитием речи Москва 

Гном-Пресс 

  Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика 

в картинках»  

«Говори правильно»  

Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет  

Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет  

Серия «Играем в 

сказку» 

«Репка» 

        Содержание  психолого-педагогической работы с детьми от  2 лет  до школы  

представлено в  основной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы».  

 


