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Мероприятие Время 

проведения

Проведение мастер-классов по включению артикуляционной, дыхательной, мимической и 

пальчиковой гимнастик в режимные моменты.

Взаимопосещение режимных моментов воспитателями.

Октябрь

Организация консультаций и проведение мастер-класса по использованию и 

составлению мнемотаблиц и мнемодорожек для пересказа знакомых текстов и сказок.

Ноябрь

Проведение консультаций и мастер-классов по применению ИКТ-технологий для развития

связной речи:

 применение Smart доски в НОД

 применение Smart table в НОД

Декабрь

Семинар-практикум по обмену опытом воспитателей по использованию мнемотехники в

совместной образовательной деятельности.

КОНКУРС мнемотаблиц на тему «Зима. Новый год. Каникулы» среди средних, старших и

подготовительных групп

Январь

Проведение консультаций по использованию песочного стола для развития связной речи.

Выставка поделок, изготовленных родителями совместно с детьми по направлениям:

 «Мелкая моторика» (младшие группы),

 «Дыхательная гимнастика и фонематическое восприятие» (средние группы),

 «Память и внимание» (старшие группы),

 «Учусь читать» (подготовительные группы).

Февраль

Проведение практического семинара «Лексика и грамматика в играх с мячом» Март

Проведение воспитателями  презентаций фрагментов НОД по использованию 

пескотерапии для развития связной речи

Апрель

Анкетирование воспитателей Май

Подбор материалов для стендовых консультаций В течение 

года

Радиоминутки согласно тематическому плану В течение 

года



Мероприятие Время проведения

Проведение семинара «Основы пересказа для дошкольников в 

соответствии с возрастом».

Октябрь

Семинар «Приемы и методы пересказов». Ноябрь

Семинар-практикум «Копилка воспитателя» по обмену опытом 

воспитателей по использованию различных методов пересказа.

Январь

Семинар «Я придумываю сказку». Методы и приемы

сочинительства.

Февраль

Организация выставки игр, изготовленных родителями

совместно детьми, по развитию речи (с учетом возрастных

особенностей).

Март

Презентация сказок и рассказов, сочиненных детьми. Апрель

Подбор материалов для стендовых консультаций В течение года

Радиоминутки согласно тематическому плану В течение года



Мероприятие Время проведения

Семинар «Приемы и методы составления 

описательного рассказа»
сентябрь 

(вторая половина)

Открытый НОД воспитателей по развитию речи с 

использованием методов и приемов составления 

описательного рассказа

ноябрь 

(вторая половина)

Семинар «Сказки разных жанров» (волшебная, 

социально-бытовая, про животных) 
январь

(вторая половина)

Выставка книжек-малышек «Я сочиняю сказку» 

(сказки, сочиненные с детьми одного из жанров)
февраль

Театрализация сказки определенного жанра март

Подбор материалов для стендовых консультаций в течение года

Радиоминутки согласно тематическому плану в течение года

Выпуск газеты «Калейдоскоп» согласно плану в течение года



Мероприятие
Время 

проведения

Семинар-практикум «Работа над 

просодической стороной речи».

октябрь

Семинар-практикум «Работа над 

фонематической стороной речи» .

декабрь

Семинар-практикум «Упражнения для развития 

межполушарного взаимодействия».
февраль

Выставка книжек-малышек собственного 

сочинения
апрель

Подбор материалов для стендовых 

консультаций
в течение года

Радиоминутки согласно тематическому плану в течение года

Выпуск газеты «Калейдоскоп» согласно плану в течение года

Выпуск видеороликов по проекту «Ранняя 

помощь»
В течение года





Мастер-класс по включению артикуляционной и дыхательной 

гимнастики в режимные моменты



Семинар для воспитателей  по использованию 

мнемотехники



Конкурс по использованию мнемотехники в работе с детьми



Консультация для воспитателей по применению  Smart Table для 
развития связной речи



Консультация для воспитателей по использованию

песочного стола в образовательной деятельности









Развитие общей моторики во время радиоэфира



Проведение пальчиковой и артикуляционной гимнастики во время 
радиоэфира



Месяц Тема

Октябрь «Уж небо осенью дышало…»

Ноябрь «Кто зимой под снежный вой 

спит в избушке снеговой?..»

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!»

Январь «Вот качусь я в санках по горе крутой…»

Февраль « Россия! Что может быть сердцу милей!»

Март «Мамин труд я берегу - помогаю чем могу!»; 

«Звенит весенняя капель…»

Апрель «Шелест книжных страниц…»

Май «Май, май! Вся земля расцветай!»

Примерный годовой тематический план для 

проведение радиоминутки



День недели Рубрика

Понедельник Пальчиковая гимнастика

Вторник Музыкальная гимнастика (артикуляционная, 

дыхательная)

Среда Музыкальные игры на развитие общей моторики

Четверг Прослушивание рассказов и сказок

Пятница Прослушивание детских песенок, композиций



Проведение радиоэфира







Традиционные конкурсы чтецов





Выступление победителей конкурсов по радио



Интерактивные спектакли с участием радиогероев







Спасибо за внимание!


