
План творческой группы 
«Тема: «Использование приема «мнемотехника» при составлении рассказов дошкольниками» 

 
Месяц 

 
Мероприятия 

 
Цель 

 
Ответственный 

 
Выход 

 
Сентябрь Заседание творческой группы № 1. 

Тема: Утверждение плана работы, 
объема и перечня мероприятий на 
учебный год. 

Формирование творческого по-
тенциала педагогов. 

Бухарева Н.В. Годовой план, про-
токол заседания 

Октябрь Заседание творческой группы № 2. 
Тема: «Использование приема 
«мнемотехника» при составлении 
рассказов дошкольниками» 

Ознакомление с методической 
литературой по использованием 
приема «мнемотехника» при со-
ставлении рассказов.  

Члены ТГ Предоставление и 
обзор методиче-
ской литературы 

Ноябрь Заседание творческой группы № 3. 
Презентация «Организация работы 
по использованию приема «мнемо-
техника» в ОС по развитию связной 
речи при составлении рассказов 
дошкольниками» 

Обмен опытом по использова-
нию приема «мнемотехника» в 
группах в соответствии с воз-
растными особенностями детей 
и их развития. 

Члены ТГ Презентация СD, 
обратная связь 

Декабрь Заседание творческой группы № 4 . 
Показ ООС по использованию 
приема « мнемотехника» по разви-
тию связной речи в технологии 
«Ситуация»  деятельностного мето-
да, тип  открытие нового знания. 

Трансляция и распространение 
опыта среди педагогов ДОУ. 
 

Члены ТГ Открытая ОС,  
дидактический  
материал 

Январь 
Февраль 

Заседание творческой группы № 5. 
Консультация для родителей: 
«Мнемотехника для дошкольников»  

Повышение родительской ком-
петентности 

Члены ТГ Размещение ин-
формации для ро-
дителей на сайт 
детского сада 



Март Заседание творческой группы № 6. 
Консультация для воспитателей 
«Использование приема мнемотех-
ника при составлении рассказов 
дошкольниками» 
 

Развитие профессиональной 
компетенции воспитателей в ор-
ганизации проведения ОС по со-
ставлению рассказов с помощью 
схем 

Члены ТГ 
Можарина Н.Ф. 

Подбор картинного 
материала и со-
ставление схем.  
 

Апрель Заседание творческой группы № 7. 
Итог проделанной работы: мастер-
класс, трансляция ООС в старшей 
группе 

Обмен опытом по организации и 
проведении ОС по развитию ре-
чи с использованием приема  
 «мнемотехника» 

 
Ушакова Е.И. 

Открытая ОС,  
дидактический  
материал 

Май Заседание творческой группы № 8. 
Перспективы и дальнейшие планы. 

Наметить план работы на новый 
учебный год по выбранному на-
правлению. 

Члены ТГ 
 

Перспективный 
план, протокол за-
седания. 

 


