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Индивидуальный план профессионального развития педагога 

на 2018-2019 уч. год  
 

ФИО Искандарова Дилара Бадиковна  
 Тема: «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 
средствами мнемотехники" 

        Цель: повысить профессиональную компетентность по вопросу развития 
связной речи у детей старшего  дошкольного возраста средствами 
мнемотехники. 
       Задачи: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 
2. Изучить приемы мнемотехники, используемые для работы с детьми. 
3. Использовать приемы мнемотехники для повышения уровня развития связной 
речи у воспитанников. 
  

Блоки 

Форма 
проведени
я 

Тема мероприятия 
Форма 
отчета 

Сроки 
проведения 

Совместная 
деятельность  
с детьми 

ООД  с 
детьми 

НОД по развитию речи в старшей 
группе с использованием 
мнемотехники. Пересказ рассказа 
Чарушина «Лисята» 

Конспект Январь-

март 

Разработка 
проекта по 
теме 

Проект по теме: «Использование 
приемов мнемотехники в работе  по 
развитию связной речи детей 
старшей группы» 

Конспект 
проекта; 
консультации, 
буклеты 

Ноябрь 

Совместно
е 
творчество 
с детьми 

Изготовление наглядного материала 
совместно с детьми («Сочиняем 
сказку»; «Книга своими руками»; 
«Нарисуем загадки»; 
Рисуем мнемосхемы к 
стихотворению Агнии Барто из цикла 
«Игрушки» 

Разработать дидактическое пособие 
по использованию мнемотаблиц   при 
заучивании стихотворений. 

Картотека  
 

 

 

 

Фотографии 

 

Картотека 
пособий 

Ноябрь-

апрель 

 

 

 

Декабрь 

 

Октябрь -
декабрь 

Организация 
работы  
с педагогами 

Консультац
ия 

Консультация для педагогов 

«Использование мнемотаблиц в 
развитии связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста» 

Конспект Февраль 

Презентаци
я опыта 
работы 

Мастер-класс«Развитие связной речи  
детей дошкольного возраста 
средствами мнемотехники» 

 Конспект Март 

Буклеты, 
памятки 

Буклет: «Мнемотехника - техника 
для быстрого запоминания 
информации»  

Конспект  Январь 



Организация 
работы  
с родителями 

 

 

 

 

 

Информац
ионный 
стенд 

Консультация «Развитие моторики 
рук -важный фактор речевой 
активности ребенка» 

Папка-передвижка «Роль семьи в 
развитии речи детей дошкольного 
возраста»  

Консультация «Особенности 
развития связной речи детей 6 года 
жизни» 

Консультация «Особенности 
развития активного словаря детей 6 
года жизни» 

Консультация для родителей: «Роль 
семьи в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

Буклет: «Мнемотехника - техника 
для быстрого запоминания 
информации»  

 

Конспект 

Конспект 

 

 

Конспект 

 

Конспект  
 

Конспект 

 

Конспект 

 

Конспект 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

День 
открытых 
дверей 

 Мастер – класс для родителей 
«Разгадываем загадки с помощью 
мнемотехники» 

Конспект Апрель 

 

Буклеты, 
памятки 

Памятка для родителей 
«Использование мнемотехники в 
работе с детьми» 

Буклет Декабрь 

 

Родительско
е собрание 

Родительское собрание по теме 
самообразования 

Конспект  Май 

Страничка 
на сайте 

 Сайт д.сада "Сказка" По факту Ежемесячно 

Обобщение и 
распростране
ние опыта 

Дистанцио
нные 
курсы 

По факту 

 

  

Конкурсы Региональные, всероссийские,  
международные 

Дипломы, 
сертификаты 

Ежемесячно 

Советы 
педагогов 

По плану ДОУ  

 

 

РМО По факту   

 

Литература: 
1. Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 
помощью мнемотехники Т.В. Большова / Спб., 2005 — 71с. 
2. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи / 
Омельченко Л.В. Логопед. 2008. №4. - с.102 -115. 

3. Полянская, Т. Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста», 2009. 
4. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Ткаченко Т.А. 
Дошкольное воспитание.1990. №10 — с. 16-21. 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития педагога 

на 2019-2020 уч. год  
 

ФИО Искандарова Дилара Бадиковна  
Тема: «Мнемотехники как средство  развития связной речи детей 
подготовительной к школе группы с ОВЗ»   

 Цель: повысить профессиональную компетентность по вопросу развития 
связной речи у детей подготовительной к школе  группы с ОВЗ средствами 
мнемотехники. 
       Задачи: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
формирования связной речи у детей седьмого года жизни с ОВЗ.   
2. Изучить приемы мнемотехники, используемые для работы с детьми. 
3. Использовать приемы мнемотехники для повышения уровня развития связной 
речи у воспитанников. 
4. Обобщить и распространить педагогический опыт на мероприятиях 
различного уровня. 

Блоки 
Форма 
проведения 

Тема мероприятия 
Форма 
отчета 

Сроки 
проведения 

Совместная 
деятельность  
с детьми 

ООД  с 
детьми 

НОД по развитию речи в старшей 
группе с использованием 
мнемотехники. Составление 
описательного рассказа по картине 
«Охрана границы» с использованием 
мнемотаблицы 

Конспект Февраль 

Разработка 
проекта по 
теме 

Проект по теме: «Использование 
приемов мнемотехники в работе  по 
развитию связной речи детей 
подготовительной  группы» 

Конспект 
проекта; 
консультации, 
буклеты 

Ноябрь 

Совместное 
творчество с 
детьми 

Изготовление наглядного материала 
совместно с детьми: «Мнемотаблицы 
своими руками»;  
Мнемотаблицы «Нарисуем загадки»; 
Создание  мнемотаблиц для 
составления рассказов  
Разработать дидактическое пособие 
по использованию мнемотаблиц   при 
заучивании стихотворений. 

Картотека  
 

 

Фотографии 

Картотека 

 

 

Картотека 
пособий 

Ноябрь-

апрель 

 

Декабрь 

В течение 
года 

 

Октябрь -
декабрь 

Организация 
работы  
с педагогами 

Консультация Консультация «Распространенные 
ошибки родителей, пагубно 
влияющие на речевое развитие 
ребенка». 
Консультация для педагогов 

«Использование мнемотаблиц в 
развитии связной речи у детей 
седьмого года жизни» 

Конспект  
 

 

 

Конспект 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

Презентация 
опыта 
работы 

Мастер-класс «Использование 
мнемотехники для заучивания 
стихотворений детей в дома» 

 Конспект Март 

Буклеты, Буклет: «Запоминаем с помощью Конспект  Январь 



памятки мнемотехники »  

Организация 
работы  
с родителями 

 

 

 

 

 

Информацио
нный стенд 

Консультация «Развитие речи и 
подготовка к обучению в школе»   
Консультация «Использование 
мнемотаблиц для разучивания 
считалок». 
Консультация «Обогащаем словарь 
ребёнка в домашних условиях». 
- Консультации «Обучение 
составлению описательного рассказа 
по картине посредством 
мнемотехники». 

Конспект 

 

Конспект 

 

 

Конспект 

 

Конспект 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

День 
открытых 
дверей 

 Мастер – класс для родителей 
«Разгадываем загадки с помощью 
мнемотехники» 

Конспект Апрель 

 

Буклеты, 
памятки 

Памятка для родителей 
«Использование мнемотехники в 
работе с детьми» 

Буклет Декабрь 

 

Родительское 
собрание 

Родительское собрание по теме 
самообразования 

Конспект  Май 

Страничка 
на сайте 

 Сайт д.сада "Сказка" По факту Ежемесячн
о 

Обобщение и 
распростране
ние опыта 

Дистанцион
ные курсы 

По факту 

 

  

Конкурсы Региональные, всероссийские,  
международные 

Дипломы, 
сертификаты 

Ежемесячн
о 

Советы 
педагогов 

По плану ДОУ  

 

 

РМО По факту   

  

Литература: 
1. Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 
помощью мнемотехники Т.В. Большова / Спб., 2005 — 71с. 
2. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи / 
Омельченко Л.В. Логопед. 2008. №4. - с.102 -115. 

3. Полянская, Т. Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста», 2009. 
4. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Ткаченко Т.А. 
Дошкольное воспитание.1990. №10 — с. 16-21. 

5. Широких Т.Д. Учим стихи – развиваем память / Ребёнок в детском саду. 2004. №2. С.59-62. 

6. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: Рабочая тетрадь упражнений по 
мнемотехнике. СПб., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план профессионального развития педагога 

на 2020-2021уч.год 

 

ФИО Искандарова Дилара Бадиковна  
 Тема: «Использование мнемотехники для развития связной речи детей с 
ОВЗ в группе комбинированной направленности шестого года жизни»    

        Цель: повысить профессиональную компетентность по вопросу развития 
связной речи  детей с ОВЗ средствами мнемотехники. 
       Задачи: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
2. Изучить приемы мнемотехники, используемые для работы с детьми с ОНР. 
3. Использовать приемы мнемотехники для повышения уровня развития связной 
речи у воспитанников логопедической группы. 
4. Обобщить и распространить педагогический опыт на мероприятиях 
различного уровня. 

Блоки 
Форма 
проведения 

Тема мероприятия 
Форма 
отчета 

Сроки 
проведения 

Совместная 
деятельность  
с детьми 

ООД  с 
детьми 

НОД по развитию речи в старшей 
группе с использованием 
мнемотехники. Пересказ рассказа Н.Д. 
Калининой «Про снежный колобок» с 
использованием мнемотаблицы 

Конспект  Ноябрь 

Разработка 
проекта по 
теме 

Проект по теме: «Мнемотехника - как 
средство развития связной речи у детей 
» 

Конспект 
проекта; 
консультаци
и, буклеты 

Октябрь 

Совместное 
творчество с 
детьми 

Изготовление наглядного материала 
совместно с детьми («Сочиняем 
сказку»; «Книга своими руками»; 
«Нарисуем загадки»; 
Рисуем мнемосхемы к НОД по 
развитию связной  речи для обучения 
рассказыванию по картинам 

Разработать дидактическое пособие по 
использованию мнемотаблиц   при 
заучивании стихотворений. 

Картотека  
 

 

 

Фотографи
и 

 

Картотека 
пособий 

Ноябрь-

апрель 

 

 

Сентябрь-

май 

Сентябрь -
май 

Организация 
работы  
с педагогами 

Консультация Консультация для педагогов: 
1.«Использование мнемотехники в 
развитии связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста» 

2. «Использование мнемотаблиц при 
разучивании стихотворений с детьми с 
ОНР в старшей группе» 

Конспект 

 

 

 

Конспект  

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Презентация 
опыта 
работы 

Мастер-класс «Составление рассказа по 
картинке» (с применением 
мнемотаблиц)» 

 Конспект Март 

Буклеты, 
памятки 

Буклет: «Использование мнемотехники  
в режимных моментах»  

 Буклет Февраль 

Организация 
работы  

Информацио
нный стенд 

1. Консультация для родителей 

«Развитие связной речи дошкольников» 

Конспект 

 

Сентябрь 

 



 Литература: 
Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 
мнемотехники. СПб.,2005. 
Волковская, Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 
недоразвитием речи. М., 2004. 
Громова, О.Е., Соломатина, Г.Н., Савинова, Н. П. Стихи о временах года и игры. 
Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 6 лет. Москва, 2005. 
Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: Рабочая тетрадь упражнений по 
мнемотехнике. СПб., 2000. 
Малетина Н.С., Пономарёва Л.В. Моделирование в описательной речи детей с ОНР / 
Дошкольное воспитание. 2004.№6. С. 64-68. 

Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи / Логопед. 
2008. №4. С.102 -115. 

Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Дошкольное 
воспитание.1990. №10. С.16-21. 

Фалькович, Т.А., Барылкина, Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. Москва 
“ВАКО”, 2005. 
Широких Т.Д. Учим стихи – развиваем память / Ребёнок в детском саду. 2004. №2. С.59-62. 

с 
родителями 

 

 

 

 

 

2. Папка-передвижка «Роль семьи в 
развитии  связной речи детей 
дошкольного возраста»  

3. Консультация для родителей 
«Мнемотехника- эффективное  
средство развития связной речи детей» 

4. Консультация для родителей   
«Использование мнемотехники в 
разучивании стихотворений с детьми» 

5. Консультация для родителей  
«Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине с помощью 
мнемотехники» 

Конспект 

 

 

Конспект 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Конспект 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

День 
открытых 
дверей 

 Мастер – класс для родителей 
«Разгадываем загадки с помощью 
мнемотехники» 

Конспект Апрель 

Буклеты, 
памятки 

Памятка для родителей «Использование 
мнемотехники в работе с детьми» 

Буклет «Мнемотехника? Да!»  

Буклет Декабрь 

 

Март 

Родительское 
собрание 

Родительское собрание по теме 
самообразования 

Конспект  Май 

Страничка 
на сайте 

 Сайт д.сада "Сказка" По факту Ежемесячно 

Обобщение и 
распростран
ение опыта 

Дистанцион
ные курсы 

По факту 

 

  

Конкурсы Региональные, всероссийские,  
международные 

Дипломы, 
сертифика
ты 

Ежемесячно 

Советы 
педагогов 

По годовому плану ОУ  

 

 

РМО «Использование мнемотехники для 
развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста»  

Конспект 
доклада 

Март 


