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Алгоритм проведения различных видов деятельности 
по образовательной области «Речевое  развитие» в разных возрастных группах 

Вид 

деятельности 

       

 Возрастные      

группы 

Общеразвивающие Компенс

ирующие 

3-го 

года 

жизни 

4-го 

года 

жизни 

5-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

7-го года 

жизни 

  7-го 

года 

жизни          

Развитие речи 

НОД 0,5 0,5 1 1 1 - 1 

Подготовка к обучению грамоте 

НОД - - - - 1 - 1 

Чтение художественной литературы 

НОД 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 

Индивидуальнаяр

абота с детьми 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедне

вно 
Сюжетно – 

ролевые игры 
2-3  раза 

в неделю 
2-3  раза 

в неделю 
2-3  раза 

в неделю 
2-3 

 раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 
2-3  раза в 

неделю 
2-3  раза в 

неделю 

Беседы с детьми 2-3  раза 

в неделю 
2-3  раза 

в неделю 
2-3  раза 

в неделю 
2-3 

 раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 
2-3  раза в 

неделю 
2-3  раза в 

неделю 

Развлечение 

 Развитие речи 
- - 1 раз в 

год 
1 раз в 

год 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические 

игры 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Участие в 

конкурсах 
- - по 

требован. 
по 

требова

н. 

по 

требован 
по 

требован. 
по 

требован. 

Литературные 

развлечения 
- - 1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
Выставки 

 детских работ 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассказывание 

стихов на 

развлечениях и 

праздниках 

2 раза в 

год 
2 раза в 

год 
2 раза в 

год 
2 раза в 

год 
2 раза в 

год 
2 раза в 

год 
2 раза в 

год 

Посещение 

театрального 

представления 

1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

Театрализованны

е игры в группе 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза 

внеделю 
Свободное чтение 

произведений 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Показ 

театрализованной 

деятельности 

зрители зрители зрители 1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 
1 раз в 

кварт 

 



Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 
по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

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. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст Совместная 

 деятельность 
Режимные 

 моменты 
Самостоятельная 

 деятельность 
Взаимодействие 

с семьями 

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

 средняя 

группы 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

 (игры с 

предметами и 

 сюжетными 

игрушками). 
Обучающие  игры 

 с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке 
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 
Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 
Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 
Тематические 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 
Игра-

драматизация с 

 использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)               

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

              

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 
Информировани

е родителей о 

содержании 

деятельности 

ДОУ по 

развитию речи, 

их достижениях 

и интересах. 

  «Академия для 

родителей 
Открытые 

мероприятия с 

детьми для 

родителей. 
Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный 

зал и др.)     
 Создание 

продуктов 

творческой 

 художественно-

речевой 

деятельности 

(тематические 

альбомы с 

рассказами и 

т.п.) 



уточнение) 

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 
Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

5-7 лет, 

старшая 
и 
подгот. 
к школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 
Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

 рассматривание 

иллюстраций 

 (беседа.) 
Коммуникативны

е тренинги. 
Совместная 

продуктивная 

деятельность. 
Работа в книжном 

уголке 
Экскурсии. 

Проектная 

 деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 
(фактическая 

 беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы   

 коммуникативн

ых кодов 

взрослого.            

Коммуникативн

ые тренинги. 
Тематические 

досуги. 
Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическа

я). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 
Театрализованны

е игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

 

Содержание 

 

Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению 

грамоте 
 

Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельна

я 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

 средняя 

группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дид. игры, 

настольно-

печатные игры 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пересказ 
Работа в книжном 

уголке 
Обучению 

Называние, 

повторение, 

слушание 
Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 
Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 
Разучивание 

стихов 

Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
Слово творчество 

Совместная 

работа 

родителей, 

ребёнка и 

педагога по 

созданию 

альбома «Мои 

интересы и 

достижения» и 

др.; по 

подготовке 

тематических 

бесед «Мои 

любимые 

игрушки», 



пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

«Игры детства 

моих 

родителей», «На 

пороге Новый 

год» и т.п. 
Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно-

художественная 

литература, 

энциклопедии). 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. к 

школе группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 
Экспериментиров

ание с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 

 
 

Речевые дид. 

игры. 
Чтение, 

разучивание 
Беседа 

Досуги 
Разучивание 

стихов 

Игра-

драматизация 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

Содержание 
 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельна

я 
деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

3 -5 лет, вторая Сюжетно-ролевые Образцы Совместная Создание в 



младшая, 

 средняя 

группы 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 
Досуги 

коммуникатив

ных  кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета       

(пассивное) 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары 

природы», 

«История 

вещей», «Родной 

край», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Транспорт» и 

др. целью 

расширения 

кругозора и 

обогащению 

словаря 

дошкольников 

5-7 лет, 

старшая и 
подгот. к 

школе группы 

Интегрированные 

НОД 
Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 
Моделирование и 

обыгрывание   

 проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникатив

ных  кодов 

взрослого. 

Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого 

этикета 
Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
Сюжетно- 

ролевые игры 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

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

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

Формирование  интереса  и потребности  в чтении 

Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельна

я деятельность 
Взаимодействи

е с семьями 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

НОД: 

Ознакомление с 

худ/литературой 

Рассматривание 

иллюстраций 
Чтение худ/ 

литературы. 

Сюжетные игры 
Заучивание 

стихотворений 

Рассказ 
Обучение 

Физкультмину

тки, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 

Настольно-

печатные игры 
Игры-

драматизации, 

Игры 
Дид игры 
Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 

деятельность 
Настольно-

печатные игры 

Беседы 
Театр 

Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники, 

 досуги 

«Путешествие в 

сказку», «День 

рождения А.С. 

Пушкина», 

«Л.Н. Толстой– 

 наш великий 



Экскурсии 

Объяснения 

земляк» «Вечер 

сказок», 

«Любимые 

стихи детства» и 

т.п. 
Создание 

тематических 

выставок 

детских книг 

при участии 

семьи. 
Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 
Творческие 

задания 
Пересказ 

Литературные 

праздники 
Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 
Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультмину

тки, прогулка, 
Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 
кукольные 

спектакли 
Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 
Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
Игры 

 

 
 


