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С января 2018 года детский сад является экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» совместно с 

издательством «Национальное образование» тема площадки «Разработка и внедрение 

системной модели управления качеством образования в ДОО на основе методического 

комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования» апробация 

шкал ECERS - R,

приказ от 31.01.2018 г. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»

С июня 2018 

года ДОУ является

инновационной 

площадкой ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии 

образования» совместно 

с АО «ЭЛТИ –

КУДИЦ» по теме «STEM 

–образование детей 

дошкольного возраста».

Детский сад прошел конкурсный отбор и мониторинг по 

реализации части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5 образовательных областях. В ДОУ 

организованы кружки: «Забавные мультяшки» - создание 

мультфильмов дошкольниками, «Семицветик» - рисование с 

использованием нетрадиционных техник рисования, «Фитнес для 

дошколят» - физическое развитие дошкольников с использованием 

степ-технологии, стретчинга, фитбол – фитнес, аэробика.

В 2018 году по 

рекомендации 

Минобрнауки НСО 

МКДОУ - детский 

сад "Елочка" вошел 

в национальный 

реестр "Ведущие 

образовательные 

учреждения России"

https://elocka.edusite.ru/DswMedia/fgbnu_iidsv_rao_prikaz_05_2018.pdf
https://elocka.edusite.ru/DswMedia/3256-compressed-1-2.pdf
http://www.leading-education.ru/reestr.php?uid=73


: развитие

интеллектуальных способностей

в процессе познавательной

деятельности и вовлечения в

научно-техническое творчество.

S (science) - естественные науки

M (mathematics)- математика



Модуль мультипликация

"Забавные мультяшки"

Квест-игры "Приключения 

Легоробика",

игры - задания с

"Bee-bot "Умная пчела"



STEM

ВОСПИТАТЕЛЬ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕФЕКТОЛОГ



Функционал педагогов при реализации программы 

«Путешествие на планету STEM»:

№ Педагог Задачи:

1 Воспитатель Организация и проведение занятий. Оказывает необходимую помощь детям при

выполнении заданий, создании мультфильмов. Закрепляет речевые навыки в

индивидуальной и групповой работе с детьми. Развивает все психические

процессы ребенка; необходимые личностные компетенции, которые способствуют

успешной социализацией ребенка в обществе.

2 Учитель-

логопед

Развивает способность к речевому планированию и речевому комментированию

процесса и результата собственной деятельности. Способствует свободному

владению родным языком (развиваются и формируются словарный состав,

грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные представления о

семантической структуре). Активизирует коммуникативные навыки.

3 Педагог-

психолог

Развивает эмоционально - волевую сферу; познавательную активность; внимание,

память, воображение. Работает над успешной социализацией ребенка в обществе,

способствует поддержанию взаимопомощи, дружеской атмосферы в детском

коллективе. Проводит (на различных этапах создания мультфильма)

индивидуальную коррекционную работу с детьми по запросам родителей,

воспитателей (работа со страхами, взаимоотношениями в детском коллективе,

коррекция поведения и др.)



Задачи программы:

«ЗАБАВНЫЕ МУЛЬТЯШКИ»

 Развивать навыки общения и взаимодействия дошкольника со взрослым

и сверстниками; развивать самостоятельность и саморегуляцию в

процессе работы над созданием общего продукта – мультфильма,

готовность к совместной деятельности со сверстниками, формировать

позитивные установки к труду и творчеству;

 Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию;

 Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и

монологическую речь; звуковую и интонационную культуру речи,

фонематический слух;

 Развивать память, внимание, воображение, эмоционально-волевую

сферу



Мультипликация

Рисование, лепка, 
аппликация

Конструирование

Свободная 
деятельность 

Занятия с логопедомТеатрализация

Занятия с 
психологом

Проектная 
деятельность



Этапы создания мультфильма

1. Создание сценария

6. Премьера

4. Сьёмка и монтаж 

мультфильма

3. Создание декораций и героев

5. Озвучивание мультфильма

2. «Раскадровка»



Этап 

создания 

мультфильма

Деятельность педагогов Примеры используемых

методик , приемов

Создание 

сценария

Воспитатель: Организует работу по

созданию сценария, развивает

интересы детей, любознательность,

познавательную мотивацию.

Учитель-логопед: Развивает

коммуникативные и социальные

навыки ребенка с ТНР, работает над

активизацией словарного запаса детей,

развитием связной, грамматически

правильной диалогической и

монологической речи. Развивает

речевое творчество.

Педагог-психолог: Помогает в

разработке сценария мультфильма,

обсуждает с детьми характеры героев,

поступки героев. Работает над

созданием благоприятной атмосферы в

детском коллективе.

 Методика творческого

рассказывания Дж. Родари:

«Салат сказок», «Сказка без

конца или А что было потом?»,

«Сказка калька».

 Мнемотехника для составления

сценария

 Метод «Каталог», «Волшебный

экран» (по ТРИЗ – технологии)

 Методика «Сказочные кубики»

(кубики с различными

сюжетными линиями, героями,

волшебными предметами)

 В подготовительной группе

можно использовать прием

кодировки текста (дети

самостоятельно записывают

сценарий, используя различные

обозначения).



Этап создания 

мультфильма

Деятельность педагогов Примеры используемых методик

, приемов

Раскадровка Воспитатель, учитель-логопед: Учит

детей составлять план работы. Составлять

план сценария/сказки, делить его на

смысловые части.

Используется методика обучению пересказа и

следующие приемы: составление плана,

пространственная модель сценария,

зарисовка сцен, беседа (характеристика

героев, описание места, времени, подбор

определений, сравнений), вопросы от лица

героев, прием «отраженной речи». Также

можно использовать прием эмоциональные

«игровые» приемы пересказа - выступление

по телевизору, оживление, инсценировка.

Создание 

декораций, 

героев

Воспитатель: Организует работу по

изготовлению декораций, используя

различные виды деятельности,

изобразительные техники; развивает

мелкую моторику, творческие

способности.

Педагог-психолог: применяет при

изготовлении героев, фонов, декораций

элементы арттерапии. Развивает умение

работать сообща, договариваться друг с

другом.

 Использование нетрадиционных техник

рисования, конструирование, лепка,

аппликация, ручной труд

 упражнения: «Разбрызгивание»,

«Рисование мыльными пузырями»,

приемы парного рисования.

 В групповых мультфильмах

используются методы и приемы АРТ-

терапии: «Красивая сказочная поляна»,

упражнение «Цветок», «Уникальные

рисунки», упражнение «Маски для

героев», «Парное рисование» и др.



Этап создания 

мультфильма

Деятельность педагогов Примеры используемых методик, 

приемов

Съемка

мультфильма

Воспитатель: Организует работу

детского коллектива. Учит детей

придерживаться плана работы. Учит

договариваться, распределять роли между

собой.

Педагог-психолог: Развивает умение

работать сообща, следовать четкой,

определенной инструкции. Создает

благоприятную атмосферу для

продуктивной работы детей. При съемке

мультфильма обращает внимание на

эмоции героев, учит детей выражать

эмоции, обращает внимание на то, как

можно преодолеть негативные эмоции.

 Используются игры и упражнения для

снятия эмоционального напряжения,

сплочения детского коллектива, развития

коммуникативных навыков.

 Игры и упражнения для снятия

эмоционального напряжения: «Спящий

котенок», «Ласковые лапки», «Ловим

комаров», шутки-минутки, «Минутка

шалости», «Жужа» и др.

 Игры, формирующие навык

бесконфликтного общения: «Дракон кусает

свой хвост», «Доброе животное»,

«Аплодисменты», «Ты мне нравишься»,

«Коврик мира».

 Также особое внимание в процессе съемки

уделяется эмоциям героев.

.





Этап создания 

мультфильма

Деятельность педагогов Примеры используемых методик, 

приемов

Озвучивание Воспитатель, учитель-логопед:

Развивает интонационную и звуковую

культуру речи, фонематический слух.

 Игры для развития просодической стороны

речи: « Вьюга», «Угадай-ка», «Три

медведя», «Назови ласково», «Маски».

 Игры, используемые для развития

фонематического слуха: «Ушки – слушки»,

«Послушай и назови нужное слово»,

«Шутки-минутки», «Отвечай не торопясь».

 Игры на развитие интонационной стороны

речи

Монтаж, 

премьера 

мультфильма

Воспитатель, педагог-психолог,

учитель-логопед:

Формируют умение работать с

компьютером. Учит видеть полученный

продукт деятельности, формируют

положительные эмоции, эстетическое

удовольствие от проделанной работы.

 Используются игры и упражнения на

развитие воображения, творческих

способностей.

 Педагогом – психологом используются

игры для создания положительного

эмоционального настроя «Австралийский

дождь», «Аплодисменты».

 Сюжетно-ролевая игра «Театр»



Формы и приемы использования мультипликации 

на коррекционных индивидуальных  занятиях или занятиях с логопедом, 

педагогом – психологом.

Учитель-логопед:

- Мультфильмы на автоматизацию звуков. В данном варианте мультфильма не будет замысловатого 
сценария. В основном здесь используется 1 герой, который произносит определенный звук. Например: 
пчела перелетает с одного цветочка на другой и произносит «Ж». 
- Мультфильмы на развитие голоса: Ребенок озвучивает и снимает одновременно, при этом можно 
менять темп озвучивания «Коротко - протяжно», тембр, громкость и т п. 
- Мультфильмы – чистоговорки, также направлены на автоматизацию у детей определенных звуков. В 
отличие от первого варианта, здесь требуется более серьезная подготовка с изготовлением фонов и 
декораций, а также делением чистоговорки, поговорки на смысловые части. 
- Мультфильмы на развитие фонетико-фонематического слуха. На фоне распложены различные 
предметы. Герою мультфильма нужно найти предметы на определенный звук. Или нужно купить в 
магазине предметы с определенным звуком в середине, конце слова.
- Мультфильмы - пересказы. Снимаем мультфильм по известному рассказу, сказке.
- Мультфильмы про звуки. Рассказы - приключения про звуки составляются детьми на логопедических 
занятиях, в таких мультфильмах дети рассказывают о звуке, какой он, как произносится.

Педагог-психолог:
- Мультфильмы про эмоции. При знакомстве с той или иной эмоцией дети снимают небольшой 
мультфильм, о том, как меняется эмоция человека и почему.
- Мультфильмы про победу над страхами. Используется в индивидуальной работе с ребенком или в 
малой подгруппе из 2-4 человек. Прорабатываются страхи детей и как их преодолеть.
-Мультфильмы – релаксации. Используются для релаксации ребенка, поднятия эмоционального фона, в 
основном в песочной технике, эбру. Можно использование режима «стоп кадра» пока рисуем, камера 
снимает самостоятельно.
- Мультфильмы – ситуации. Прорабатываются различные проблемные ситуации с использованием 
технологии мультипликации.



Автоматизация звуков с помощью 
мультипликации



Автоматизация звуков с помощью мультипликации



Развитие фонетико-фонематического слуха, 
автоматизация с помощь мультипликации



Создание мультфильмов с использованием мультстудии «Я творю мир», 
элементов алгоритмики и LEGO- конструктора»

Интеграция с образовательными модулями STEM 

Цель: развитие алгоритмического мышления и логического мышления дошкольников посредством

мультстудии «Я творю мир», конструктора LEGO и элементов алгоритмики.

Задачи:

формировать умение самостоятельно составлять различные виды алгоритмов, читать алгоритм, задавать

программу действий при создании мультфильма;

развивать память, воображение, внимание; развивать пространственную ориентацию дошкольников, закрепить

умение считать в пределах 20;

воспитывать умение работать в команде, распределять между собой роли, действовать сообща;

продолжать формировать коммуникативные навыки детей.

Мультипликация 

Математическое развитие, элементы алгоритмики

LEGO-конструирование





Задание по 
алгоритмике

Творческое 
продолжение/  

открытый 
конец

Мультфильм 
о 

приключении 
Легоробика





Использование мини-робота Вее-Воt «Умная пчела»

Игра: «Найди эмоцию»

Цель: закрепить умение узнавать эмоции, изображать

их.

Ход игры: Педагог загадывает загадку про эмоцию или

изображает её, ребенок должен найти ответ на поле и

запрограммировать пчелу к клетке с ответом.

Игра: «Раз, два, три, слово собери»

Цель: закрепить умение соединять слоги в простые слова.

Ход игры: На поле в ячейках расположены различные слоги,

ребенку предлагается рассмотреть на поле все слоги и

простроить путь пчелки от начального слога (начало

определяет сам ребенок). Составив слова, пчелка вновь

отправляется на старт.

Игра: «Веселый язычок» 

Цель: развитие артикуляционной моторики.

Оборудование: мини-робот «Умная пчела», игровое поле. 

Ход: Веселый язычок решил сделать зарядку. Ребенку 

предлагается построить маршрут лого-робота до любой 

картинки, обозначающей артикуляционное упражнение. 

Игра: «Полосатик летит в гости».

Цель: развитие фонематического слуха, закрепить 

умение выделять звук в слове.

Оборудование: мини-робот «Умная пчела», игровое 

поле. 

Ход: Принцесса Гласа пригласила в гости 

Полосатика. Чтобы попасть в царство Гласы надо 

пройти по дорожке из картинок,  начинающиеся на 

гласные звуки (варианты: только гласные/согласные, 

определенный звук в слове, определенное место 

звука в слове и т.д.) 









Уровни развития 

мотивации 

дошкольников

Низкий 

уровень 

мотивации

Средний 

уровень 

мотивации

Высокий 

уровень 

мотивации

Уровни развития 

коммуникативных 

навыков дошкольников

Низкий 

уровень

Средний 

уровень

Высокий 

уровень



Сводная диаграмма дошкольников, имеющих статус ОВЗ и 
дошкольников с нормой развития 
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Участие в образовательной выставке «ПрофэкспоСиб -2019. Новое образование для 

экономики будущего», в рамках XIX съезда работников образования 

Новосибирской области.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ –

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЕЛОЧКА»

Адрес Учреждения: 630554 Новосибирская область, с. 

Барышево, ул. Черняховского 34 А

Ф.И.О. руководителя: Сусоева Татьяна Владимировна

Телефон/факс: (383)2936347

e-mail: elochka@edunor.ru

Сайт: http://elocka.edusite.ru/


