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Программное обеспечение ДОУ 

 

1. Примерные основные общеобразовательные программы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, 2014. 

2. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 2014. 

3. Программа «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г.Юдиной. 

 

2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 
по реализации основной общеобразовательной программы 

 

1. «Программа обучения плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева 
Е.А. 
2. Программа художественно-эстетической направленности (Программа 
«Ладушки», под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой). 

3.  Программа «Подготовка к школе детей с ОНР», под ред. Т.Б. Фомичевой, 
Г.В. Чиркиной. 
4. Программа «Югорская семья – компетентные родители». 
5. Программа «Социокультурные истоки» дошкольного образования, под 
редакцией И.А. Кузьмина, О.С Абрамовой, Л.П. Сильвестровой. 
6.  Программа «Доступная среда». 

 

                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-detstvo-po-fgos.pdf


СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

1.    Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 
1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. 

1.4. Работа с молодыми специалистами. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

2. Организационно - педагогическая работа 

 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 
2.2. Консультации для воспитателей. 
2.3. Работа в творческих группах. 
2.4. Участие педагогического персонала в работе методических объединений 

воспитателей района, МО учителей – логопедов, педагогов – психологов. 
2.5. Семинары – практикумы. 
2.6. Открытые просмотры. 
2.7. Мастер – классы. 

2.8. Изучение передового педагогического опыта работы /ППО/. 
2.9. Психолого – педагогические беседы. 
2.10. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 
2.11. Музыкальные утренники, развлечения, праздники. 
2.12. Физкультурные развлечения, праздники. 
2.13. Оздоровительно – профилактическая работа.  
2.14. Контроль, руководство, самоконтроль. 
2.15. Экскурсии, походы, выступления артистов театра. 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации. 

3.2. Дни открытых дверей. 

3.3. Совместные праздники и развлечения. 

3.4. Создание родительских клубов. 

3.5. Родительские собрания. 

3.6. Организация выставок, поделок. 

3.7. Работа коллегиальных органов управления. 
 

4. Административно – хозяйственная работа. 
4.1. Работа с попечительным советом ДОУ. 
4.2. Охрана жизни, здоровья воспитанников и сотрудников. Экзамены. 
4.3. Материально – техническое обеспечение. 
4.4. Контроль над организацией питания. 
4.5. Оперативные совещания администрации. 
 



 

 

Приложения: 

 

Приложение 1. Взаимодействие образовательного учреждения с социальными 
партнерами: 
 • с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
• с учреждениями образования, науки и культуры;  
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
• работу с семьями воспитанников детского сада. 
Приложение 2.  Программа «Югорская семья – компетентные родители». 
Приложение 3. Программа «Социокультурные истоки» дошкольного 
образования, под редакцией И.А. Кузьмина, О.С Абрамовой, Л.П. 
Сильвестровой. 
Приложения 4. Программа «Доступная среда». 
Приложение 5. План работы «Школа молодого педагога». 

Приложение 6.  План работы творческой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи методической работы дошкольного учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

   В соответствии с характером выявленных причин и результатами 
проведенного анкетирования педагогов дошкольного учреждения в 2020-2021 

учебном году коллективу предстоит решить следующие цели и задачи: 
 

 Цель методической работы: создание организационно-педагогических 
условий развития компетентного, конкурентоспособного, ответственного 
педагогического работника, готового к непрерывному профессиональному 
совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и эффективность 
образовательной деятельности ДОУ. 

 

Задачи методической работы: 
1. Обеспечивать функционирование и развитие ДОУ, инновационный характер 
образов 

2. Осуществлять научно-методическое, учебно-методическое, консультативное 
сопровождение участников образовательных отношений (педагогических 
работников и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ). 
3. Организовывать всестороннюю поддержку (педагогическую, 
психологическую, методическую, правовую и др.) педагогических работников в 
решении задач профессиональной деятельности. 
4. Формировать систему программно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы дошкольного образования.  
5. Способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей и повышению квалификации педагогических 
работников. 
6. Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1-Я ЗАДАЧА: ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель: использование современных педагогических технологий для 

совершенствования системы комплексного подхода по формированию 
коммуникативной компетентности дошкольников, через:  

 использование современных образовательных технологий для 
совершенствования культуры общения ребенка со сверстниками и взрослыми 

(технология проектной деятельности; технология исследовательской 
деятельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-

ориентированные технологии; технология портфолио дошкольника; игровая 
технология; технология «ТРИЗ»; технология сотрудничества; арт-

педагогические технологии); 
 создание психолого-педагогической среды (интеграция психологических 

игр и упражнений в структуре занятий воспитателей и педагогов - специалистов, 
психолого-педагогическое просвещение педагогов по возрастным особенностям 
дошкольников, пути разрешения конфликтных ситуаций в детском коллективе, 
оптимальные способы организации общения между детьми, принципам 
коммуникации детских групп); 

 соблюдение следующих условий: создание ситуаций коммуникативной 
успешности; обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в 
конфликтных ситуациях; стимулирование коммуникативной деятельности, 
используя проблемные ситуации; проведение коррекционной работы с детьми, 
имеющими трудности в коммуникативной сфере и развивающих 
психологических занятий (педагог – психолог); мотивирование детей к 
выражению своих чувств, характерных черт персонажей при помощи слов и 
мимики; создание игровых ситуаций, мотивирующих детей к общению с 
взрослыми и сверстниками; 

 ознакомление воспитанников с языком эмоций, выразительными 
средствами которого являются мимика, жесты, позы. Обучение дошкольников 
пользоваться ими как для проявления собственных чувств и переживаний, так и 
для понимания эмоционального состояния других; 

 создание условий для развития коммуникативных умений средствами 
театрализованной деятельности; 

 использование методов и приемов: идентифицирование ребенка с героем 
художественного произведения; составление модели общения и ее 
классификация; искусственно создаваемые проблемные ситуации; анализ и 
оценка повседневных ситуаций в совместной деятельности детей и взрослых 
ориентированные на дальнейшую перспективу, заинтересовывающие детей в 
предстоящей деятельности; 



 ознакомления воспитанников со средствами и способами общения и 
формирования коммуникативных умений в репродуктивной деятельности 
(ознакомление детей со средствами вербальными и невербальными общения; 
ознакомление детей со способами общения в зависимости от партнера и 
коммуникативной ситуации; ознакомление детей со структурой 
коммуникативной деятельности и  способами ориентировки в условиях внешней 
ситуации общения - планирования содержания акта общения, реализации 
задуманного, подбора вербальных и невербальных средств, оценки 
результативности общения и адаптации своего коммуникативного поведения; 
создание условий для упражнения детей в репродуктивной деятельности); 

 формирование коммуникативных умений в более сложных, творческих 
видах деятельности и в ситуации свободного общения; 

 целенаправленное организованное детское общение средствами 
коммуникации: диалог; ситуация; самостоятельная деятельность; 
коммуникативные игровые ситуации; игры коммуникативного содержания; 

 расширение языкового поведения и формирование коммуникативных 
умений средством народной сказки; 

 коммуникативное общение педагога с воспитанниками в процессе 
непосредственно изобразительной деятельности; 

 целенаправленную работу с родителями (законными представителями): 
привлечение родителей к активному участию в образовательной деятельности 
дошкольного учреждения и просвещение родителей в области организации 
коммуникативной деятельности дошкольников; использование современных 
образовательных технологий. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 повысится уровень овладения воспитанниками грамматической 

структурой языка, сформированность диалогической речи; 
 обогатится и активизируется словарный запас воспитанников; 
 сформируется у воспитанников устойчивый интерес к художественному 

слову и театрализованной деятельности; 

 повысится проявление активности воспитанников на всех этапах 
проведения игр коммуникативного содержания; 

 повысится творческий потенциал воспитанников в разных видах 
деятельности и в ситуации свободного общения; 

 повысится уровень коммуникативных умений у воспитанников в 
репродуктивной деятельности; 

 повысится уровень коммуникативных умений в более сложных, 
творческих видах деятельности и в ситуации свободного общения; 

 повысится уровень коммуникативных умений у воспитанников через 
целенаправленное организованное детское общение средствами коммуникации; 

 расширится языковое поведение и сформированность коммуникативных 
умений у воспитанников средством народной сказки; 



 повысится коммуникативная компетентность воспитанников в процессе 
непосредственно изобразительной деятельности; 

 повысится педагогическая компетентность педагогов по проблеме; 
 совершенствование целостного педагогического процесса по 

формированию коммуникативных компетентностей воспитанников;  
 совершенствование предметно пространственной развивающей среды; 
 повысится педагогическая компетентность родителей по проблеме. 

 

2-Я ЗАДАЧА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО. 

 

Цель: совершенствование системы работы педагогического коллектива по 
сотрудничеству и взаимодействию с родителями (законными представителями) 
через:  
 новые грани взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников в системе дошкольного образования при реализации ФГОС ДО; 
 создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей (законных представителей); 
 проекты по повышению качества взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей; 
 социально-значимый проект «Социальное партнерство с родителями как 

фактор повышения эффективности функционирования ДОО»; 
 семейные проекты по организации взаимодействия детей и взрослых 

в рамках воспитательно-образовательного процесса; 
 технологию организации семинаров-практикумов; 
 психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ;  
 внедрение в работу ДОО эффективных форм сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
 

 повышение работы с педагогами по подготовке к эффективному 
проведению родительского собрания; 
 создание условий для обмена педагогическим опытом лучших педагогов 

по работе с семьями воспитанников;  
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 изучение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ДОО; 
 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 



 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в поселении, районе, регионе и т.д.; 
 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье; 
 информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах воспитания, обучения воспитанников и о возможностях ДОО и семьи в 
решении данных задач. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 совершенствование в ДОО условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей); 
 установление партнерских отношений с семьями каждого воспитанника; 
 повышение атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки в работе с родителями (законными 
представителями); 
 активизация и обогащение воспитательных умений родителей (законных 

представителей); 
 повышение активности и ответственности семей воспитанников и 

привлечение их к сотрудничеству к воспитательно-образовательному процессу в 
ДОО; 
 повышение уверенности родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях; 
 повышение информационно-просветительской поддержки выбора 

родителей (законных представителей) направлений в развитии воспитании 
посредством выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку;  
 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 
 повышение уровня общей профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации работы с семьями воспитанников;  
 повышение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ДОО; 
 повышение количества привлеченных семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в поселении, районе, 
регионе и т.д.  
 повышение качества работы психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

подготовке и проведению эффективного родительского собрания. 
 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 
 

Вид деятельности Ответственные 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повторяем правила СанПиН. Требования 
к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия 

Медицинские сестры 

1.2. Инструктаж по охране труда, проверка 
знаний по охране труда 

Инженер по ОТ 

комиссия по проверке 
знаний по охране труда 

1.3. Районная акция «Душевное богатство» в 
рамках проведения плана работы 
управлением образования 

Творческая группа 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль «Оценка качества 
работы педагогов ДОО по взаимодействию с 
родителями воспитанников». 

 Планирование работы (анализ планов 
работы). 
 Создание условий (анализ 
информационных уголков и методических 
папок «Работа с родителями»). 
 Профессиональная деятельность педагогов 
(открытые занятия, мастер-классы с 
родителями) 
 Уровень педагогической компетентности 
по организации взаимодействия с семьей 

 Оценка работы воспитателей и 
специалистов родителями (анкетирование 
родителей) 
 Разработка, реализация и защита проектов 
«Работа с родителями» 

Заместители заведующего 

Казакова И.П. 

Кохановская Е.Ю. 
Творческая группа. 
 

  

2.2. Семинарские занятия для педагогов:  
 «Совместная проектная деятельность с 
родителями (разработка и реализация 
проекта)». 
 «Функционирование Родительских 
(семейный) клубов, как эффективная и 
современная форма взаимодействия с 
семьей». 
 «Работа с педагогами по подготовке 
к эффективному проведению родительского 
собрания» 

 

Бадретдинова В.А. 
Шепелева О.Н. 
 

Ханова Ф.В. 
Тихова С.В. 
 

 

Дубровина Л.М. 
Федоренко С.А. 

2.3. Подбор литературы по рассматриваемому Заместители заведующего 



вопросу и подготовка первичного материала. Казакова И.П. 
Кохановская Е.Ю. 

2.4. Разработка анкет и проведение 
анкетирования с родителями.  

Творческая группа 

2.5. Посещение открытых мероприятий 
совместно с родителями (занятия, семинары – 

практикумы, круглые столы, мастер–классы).  

Творческая группа  
Мухаметдинова Э.И. 
Неугодникова Т.А. 
Сталберг Л.С. 
Тухбатуллина Н.А. 
Искандарова Д.Б. 
Кузнецова Н В. 
Каримова Г.Ф. 
Герт О.В. 

2.6. Смотр - конкурс военной песни с детьми 
7 года жизни 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

2.7. Конкурс «Молодой педагог ДОУ- 2021» Творческая группа 

Председатели ШМП 

2.8. Педагогическая деятельность по 
реализации программы «Социокультурные 
истоки» дошкольного образования  

Казакова И.П. 
Кохановская Е.Ю. 

2.9. Праздничная газета к 23 февраля в холле 
ДОУ 

Группы № 13, № 23 

2.10. Психологическая гостиная с элементами 
тренинга «Психологическое благополучие 
педагога» 

Педагоги – психологи 

2.11. Ознакомительная экскурсия в школу в 
рамках «Дня открытых дверей»  
(План преемственности со школой) 

Воспитатели 

Учителя начальных классов 

2.12. Посещение дошкольниками 
тематических выставок в школе искусств им. 
А.В. Ливна 

(план преемственности со школой искусств) 

заместители заведующего 
ДОУ, воспитатели 

2.13. «Неделя детской книги»  

Экскурсия в библиотеку 

(План преемственности с библиотекой) 

Воспитатели 

Библиотекарь 

2.14. Викторина по правилам дорожного 
движения (безопасность в зимний период) 
 (План преемственности с ОГИБДД) 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к уборке игровых 
площадок  

Воспитатели  

3.2. Папка - передвижка для родителей 

 «Музыка в жизни детского сада» 

Музыкальные руководители 

3.3. Тематическое развлечение, посвященное 
Дню защитников Отечества с детьми 6 года 

Музыкальные руководители 

воспитатели  



жизни «Будем в армии служить» 

3.4. Тематическая выставка рисунков, 
фотографий в группах ко Дню защитника 
Отечества 

Воспитатели 

3.6. Подготовка к Публичному отчету ДОУ Заведующий  
Гринцова С.В. 
заместители заведующего 

творческая группа 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Проверка состояния и эффективности 
работы вентиляционных установок, 
отопления, освещения 

Комиссия по ОТ 

заместитель по АХЧ 

медперсонал 

4.2. Проверка качества огнезащитного 
покрытия деревянных перекрытий крыш 
здания ДОУ 

Комиссия по ОТ 

заместитель по АХЧ 

медперсонал 

4.3. Еженедельный осмотр игровых и 
спортивных площадок 

Осокина Л.И. 
Пономарева Е.Б. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Излучинский ДСКВ «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для родителей 

"Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с 
детьми дошкольного возраста в домашних условиях" 

 

  

 
 

 

 

 

 

 Искандарова Д.Б. 

Категория: 
соответствие занимаемой должности 

 

 

 

Излучинск, 2021   



 

Мастер-класс для родителей 

"Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с 
детьми дошкольного возраста в домашних условиях" 

 

Подготовила воспитатель МБДОУ 2 "Излучинский ДСКВ "Сказка" 
Искандарова Д.Б. 

 

  Слайд 2     
Цель: познакомить родителей с технологией «мнемотехника»  для 

последующего применения ими мнемотаблиц при заучивании стихотворений 
с детьми старшего дошкольного возраста в домашних условиях.    

        Задачи:  
1. Раскрыть  понятия «мнемотехника» «мнемоквадрат», 

«мнемодорожка»; «мнемотаблица» и объяснить актуальность использования 
данной технологии. 

2. Познакомить с этапами работы и различными вариантами 
использования мнемотаблиц при разучивании стихотворений с детьми. 

3. Показать на практике, как создавать мнемотаблицы по содержанию 
стихотворения. 

4. Получить обратную связь. (В домашних условиях, создание 

родителями мнемотаблиц к стихотворениям и  их заучивание с детьми.) 

 

Слайд 3 

Здравствуйте, уважаемые родители! 
Я рада приветствовать Вас на сегодняшнем мастер-классе, в ходе 

которого Вы познакомитесь с такими понятиями, как «Мнемотехника», 
«Мнемоквадрат», «Мнемодорожка», «Мнемотаблица», научитесь сами 
рисовать мнемотаблицы к стихотворениям,   а также узнаете каким образом 
использование данной техники может помочь вам и ребёнку при заучивании 
стихотворений. 

Известный всем педагог, писатель, учёный К. Д. Ушинский говорил - 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго 
и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он 
усвоит на лету» .     (К . Д. Ушинский) 

 

Слайд 4 

На сегодняшний день богатая речь у детей дошкольного возраста – 

явление очень редкое. Современный мир насыщен новейшими технологиями, 
дети живут в мощном потоке информации, где живое общение заменяется 
общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. 
Поэтому развитие речи становится все более актуальной проблемой. 

При работе с детьми, имеющими нарушения речи  заметили, что они 
без радости включаются в учебную деятельность. Как правило, дети плохо 
воспринимают материал на слух, у них снижено внимание, они не 
отличаются высокой работоспособностью. 



Вы, наверное, и сами замечали, что не все стихи быстро запоминаются 
детьми, путаются строчки. В то же время ребенок великолепно запоминает 
рекламу или может легко пересказать очередную серию любимого 
мультфильма. В чём причина? Дело в том, что в основном у детей развита в 
большей степени зрительная память, поэтому нам необходимо найти такие 
приемы, которые бы способствовали развитию детской памяти в целом. 

Приёмы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и 
увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 
 

Слайд 5 

Память – это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения 
того, что мы видим, слышим, думаем, делаем. Без памяти немыслимо 
формирование личности ребенка, так как усвоение знаний об окружающем 
мире и о самом себе, овладение нормами поведения, приобретение умений, 
навыков, привычек – все это связано с работой памяти. 

Современным детям сложно связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 
окружающей жизни. Они не любят учить стихи, пересказывать тексты. 

Заучивание стихотворений вызывает у них большие трудности, быстрое 
утомление и отрицательные эмоции. 

 

Слайд 6 

Проблемы в речи детей: 
- высказывания короткие; 
- состоят из фрагментов, логически не связанных между собой; 
- отличаются непоследовательностью; 
- содержат низкий уровень информативности; 
Поэтому перед нами  встаёт задача, как помочь детям, но так, чтобы им 

было легко и интересно. И вот на помощь нам придёт мнемотехника. Что же 
это такое? 

 

Слайд 7 

Мнемотехника-  (искусство запоминания) это система методов и 
приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об 
окружающем мире, эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. 

Цель обучения мнемотехнике - развитие памяти, мышления, 
воображения, внимания, ведь именно они тесно связаны с полноценным 
развитием речи.  

 Мнемотехника помогает упростить для детей процесс 
непосредственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в 
интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 

  

    Слайд 8 

Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от простого, к 
сложному. Её можно разделить на три этапа: 



1 этап: Знакомство с символами. Этот этап работы ещё называют – 

работа с мнемоквадратами. 
2 этап: Учим детей «читать» простые схемы из 2 – 4 символов, а так же 

учим детей «читать» простые предложения из 2-3 слов без предлогов и 
союзов. Этот этап работы называют – работа с мнемодорожками. 

3 этап: На этом этапе начинается работа с мнемотаблицами. 
В качестве символов-заместителей используются: 
- предметные картинки, 
- силуэтные изображения, 
- геометрические фигуры. 
Самое главное правило работы с мнемотаблицей – это передавать 

условно-наглядную схему так, чтобы нарисованное было понятным. 
 

Слайд 9 

Мнемоквадрат - Структурная единица мнемодорожки или 
мнемотаблицы. Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично 
изображается какой-либо предмет, действие или направление действия, либо 
признак. Каждое изображение обозначает слово, сочетание слов или 
несложное короткое предложение. 

 

Слайд 10 

Мнемодорожка - коллаж из мнемоквадратов, состоящий из 3-4 

изображений. С помощью него дети учатся составлять истории, рассказывать 
скороговорки, заучивать стихотворения. 

 

Слайд 11  

Мнемотаблица - схема, в которой заложена определенная 
информация. На каждое слово или маленькое словосочетание придумывается 
картинка (изображение), т.е. весь текст зарисовывается схематично 

(кодируется), глядя на эти схемы-рисунки, ребенок должен легко запоминать 

информацию.   
Важно знать, что для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

используются цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти 
отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная.  Для детей старшего 
возраста схемы желательно рисовать в одном цвете (черно-белое), чтобы не 
отвлекать внимание на яркость символических изображений. Или обозначать 

определенным цветом,  например, времена года: осень – желтая или 
оранжевая буква «О», зима – синяя или голубая буква «З», весна – зеленая 
«В», лето – красная «Л»).  

В качестве символов-заместителей используются: 
- предметные картинки, 
- силуэтные изображения, 
- геометрические фигуры. 
 

Слайд 12  
Количество клеток в мнемодорожке и мнемотаблице зависит от  



возраста и уровня развития детей. Рекомендуются следующие размеры 
таблиц: для младших дошкольников – от 4 до 9 клеток; для старших 
дошкольников – от 9 до 16 клеток. 

Слайд 13 

 Мнемотехнику можно использовать в разных видах речевой 
деятельности: 

- при заучивании стихов, потешек, скороговорок; 
- при пересказах художественной литературы; 
- при обучении составлению рассказов; 
- при отгадывании и загадывании загадок; 
Мнемотехника многофункциональна. На основе их создаются 

разнообразные дидактические игры. 
 

Слайд 14 

Мнемотехника особенно эффективна при разучивании стихотворений.  
Заучивание стихотворений неразрывно связано с развитием связной 

речи дошкольников. Работу над развитием связной речи необходимо 
начинать уже с первых же дней после рождения ребенка; полноценное 
развитие связанной речи – значит достаточное по объему языкового 
материала и побуждающее ребенка к овладению речью в полной мере его 
возможностей на каждой возрастной ступени. Поэтому процесс речевого 
развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как 
общая основа воспитания и развития детей. А для эффективного обучения 
заучиванию стихотворений требуется развития зрительной и образной 
памяти. 

  На начальном этапе взрослый предлагает готовый план (схему), а по 
мере обучения в процесс создания включаются дети и создают свои схемы.  

   Этапы работы над стихотворением:  
1. Взрослый  выразительно читает стихотворение. 
2. Сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть, 

затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 
3. Задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку 

уяснить основную мысль. 
4. Выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме. 
5. Читает отдельно каждую строчку стихотворения, а ребенок 

повторяет ее с опорой на мнемотаблицу. 
6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 
Таким образом, процесс запоминания разделяется на четыре этапа: 
 - кодирование элементов информации в зрительные образы;  
- собственно сам процесс запоминания;  
- запоминание последовательности информации;  
- закрепление информации в мозге. 
 

 Слайд 15 



          Варианты игр с мнемотаблицами: 
1. Восстановить последовательность картинок по памяти. 
2. Смешать их с другими и отбирать среди нескольких картинок те, 

которые относятся к данной теме. 
3. Определять, где должна находиться “выпавшая” картинка среди 

других. 
4. Найти лишнюю картинку. 
5. Найти ошибку в последовательности картинок после прочтения 

текста. 
6. «Распутать» два события (предъявляются вперемешку две 

разрезанные мнемотаблицы). 
7. Игра “Не зевай, нужную картинку поднимай”. Взрослый читает 

отрывок текста, а ребенок находит картинку. 
    Таким образом, Вы можете в игровой, ненавязчивой форме разучить 

стихотворение или пересказать художественный текст и развивать память 
ребёнка. 

 

Слайд 16                    Практическая часть  
Уважаемые родители, предлагаю вам апробировать данный метод на 

себе. Для примера возьмѐм стихотворение С.Я. Маршака «Апрель».  Это 
стихотворение я буду зачитывать фразами и  зарисовывать схемы в таблице. 
(в домашних условиях папа, например, зачитывает, а мама будет 

зарисовывать их символически).  

 Пример: Апрель С.Я Маршак. 
Апрель! Апрель! 
На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 
На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 
Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 
Сначала прочитаем стихотворение, разберем его и определим на какие 

слова, фразы (фрагменты) поделим по смыслу текст.   
 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 



Пробирается медведь  

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник. 

В данном стихотворении дугой обозначены слова, фразы (фрагменты)  
которые необходимо нарисовать схематично в  одну клетку. Посчитав 

фрагменты узнали, что нам потребуется  нарисовать таблицу из 15 квадратов, 
которые распределим по 3 квадрата в 5 рядов. 

 Например:  
 

Апрель! Апрель! - в первую клетку нарисуем заглавную букву А и цифру 2. 

Это означает, что слово апрель необходимо повторить 2 раза. В следующую 

клетку на фразу "На дворе" рисуем схематично двор в виде овала и дома.   

Далее на слово"звенит"- нарисуем колокольчик и так далее. 

Слайд 17      Мнемотаблица "нарисована" и она выглядит следующим  
образом:  

   



 Слайд 18 

А теперь сами попробуйте рассказать стихотворение, опираясь на 
мнемотаблицу, не подглядывая в текст. 

 

 

Слайд19 

Создание мнемотаблиц родителями. 
А сейчас, предлагаю Вам, стихотворения (на выбор), чтобы Вы сами   

попробовали составить мнемотаблицу, и далее выучили  с ребенком это 
стихотворение дома. 

 
Наши игрушки 

(Н.Найденова) 
Много игрушек в детском саду, 
Наши игрушки стоят на виду: 
Кот в сапогах, длинноухие зайки, 
И барабан, и балалайки. 
Куклы нарядные в косах сидят, 
Куклы на зайцев и мишек глядят. 
Мы наши игрушки не бьем, не ломаем, 
Их у товарищей не отнимаем. 
Наши игрушки стоят на виду, - 
Все у нас общее в детском саду. 

В огороде 

(Г. Лагздынь) 

Мы с сестрой копаем грядки, 
Будет все у нас в порядке. 
Вот лучок растет - севок. 
Вот редиска зреет в срок. 
Приготовим мы салат, 
Папа будет очень рад: 
Мастерил не зря лопатки, 
Чтоб вскопали наши грядки! 
 

Космонавт 

(В.Степанов) 
В темном небе звезды светят. 
Космонавт летит в ракете. 
День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 
Видит сверху он поля, 

Синички 

(Б.Поляков) 
Мёрзнут лапки у синичек: 
Плохо им без рукавичек,  
Да и голодно в мороз..., 
Я им семечек принес: 
-Посмотрите-ка сюда, 



Горы, реки и моря. 
Видит он весь шар земной, 
Шар земной — наш дом родной. 

 Это -вкусная еда!.. 
На ладонь ко мне садятся,  
Греют лапки , не боятся. 

Насекомые 

(Т. Бурмистрова) 
Прилетела к нам вчера  
Полосатая пчела, 
А за нею шмель -шмелёк, 

И весёлый мотылек. 
Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Приходили муравьи  
и травинку принесли. 
А паук на всех смотрел, 
Сети плёл и песни пел. 

Мамин день 

(Г. Виеру) 

Вот подснежник на поляне, 
Я его нашёл. 
Отнесу подснежник маме,  
Хоть и не расцвёл. 
И меня с цветком так нежно  
Мама обняла, 
Что раскрылся мой цветочек 

От её тепла. 

 

Все справились с заданием? 

Так можно нарисовать любое стихотворение от простого до сложного. 
Мы предлагаем, вам дома при заучивании стихотворений с детьми 

применять эту технологию.  Для изготовления мнемотаблиц не требуются 
высокие художественные способности: любой родитель в состоянии 
нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к 
выбранному стихотворению или рассказу. Главное -нужно передать условно-

наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 
ребенку. 

 

Слайды 20-27 

 

На слайдах фотографии родителей с детьми, во время работы над 
созданием мнемотаблиц по стихотворениям и их результаты. 

 

Слайд 28 

 

Вывод: Овладение приемами работы с мнемотаблицами   способствует 
развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса детей; 
помогает в развитии основных психических процессов - памяти, внимания, 
образного мышления, а так же сокращает время обучения связной речи детей 
дошкольного возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс 
запоминания более простым, интересным, творческим. Таким образом, Вы 
можете в игровой, ненавязчивой форме разучить стихотворение или 
пересказать художественный текст и развивать память ребёнка. 

Надеюсь, что знания, приобретенные Вами на нашей сегодняшней 
встрече, пригодятся в дальнейшем при заучиваний стихотворений с детьми 
дома.  

Благодарю за сотрудничество, будьте всегда здоровы и  
творческих Вам успехов! 
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