
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 сетевого взаимодействия детского сада и 
культурных организаций города - Проект 
«АРТ-студия анимации «Мульт-Кадрики». 

  анимации «Мульт-

Кадрики». 
анимации у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Разработка и апробация Чек-листа для 
педагогов «Подготовка и проведение 
культурной практики «Анимация для 
дошкольников средствами искусства». 

октябрь 2022 

 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

Чек-лист «Подготовка и 
проведение культурной 
практики «Анимация 
для дошкольников 
средствами искусства». 

Участие 25% педагогов в 
разработке культурной практики 
«Анимация для дошкольников 
средствами искусства». 

Разработка оценки уровня развития, 
изобразительных навыков и восприятия 
музыкальных произведений: 
- развитие образного мышления и 
визуальной культуры у детей старшего  
дошкольного возраста; 
-  освоение системы знаний и навыков, 

для самостоятельного создания 
авторских мультфильмов (STEAM-

образование);  
-развитие технических навыков и 
умений  в изобразительной 
деятельности. 

октябрь 2022 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

Банк диагностических 
методик по оценке 
навыков «Детство, 
искусство, анимация» 

Участие 40% педагогов в 
разработке оценки уровня 
развития навыков создания 
авторских мультфильмов 

различными средствами 
искусства. 

Проведение оценки уровня освоения 
системы знаний и навыков создания 
авторских мультфильмов; развития 
технических навыков и умений  в 
изобразительной деятельности; 
креативности мышления  у детей старшего 
дошкольного возраста. 

ноябрь 2022 

май 2023 

педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

Мониторинг развития 
оценки уровня развития 
навыков создания 
авторских 
мультфильмов 
различными средствами 
искусства у детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

Участие 50% педагогов в 
проведении оценки уровня 
развития навыков создания 
авторских мультфильмов 
различными средствами 
искусства у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Разработка методического кейса для 
педагога «Анимация для дошкольников 
средствами искусства». 
 

октябрь 2022 

апрель 2023 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

Методический кейс для 
педагога «Анимация для 
дошкольников 
средствами искусства». 

Создание банка методических 
материалов, направленных на 
развитие навыков создания 

авторских мультфильмов 
различными средствами 



искусства.  
Разработка технологической карты 
«Культурная практика «Анимация для 
дошкольников средствами искусства». 
 

декабрь 2022-

январь 2023 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 
группы 

Технологическая карта 
«Культурная практика 
«Анимация для 
дошкольников 
средствами искусства». 

Ознакомление 100% педагогов с 
технологической картой 
«Культурная практика 
«Анимация для дошкольников 
средствами искусства 

(литература, музыка, 
изобразительное искусство, 
театр)». 

 Дальнейшая разработка и апробация  

технологии  создания детского 
анимационного фильма на основе 
различных произведений искусства   

октябрь 2022 

апрель 2023 

 

И.О.зам.зав.по ВМР  
Евсеева Н.А. 

участники рабочей 
группы 

Технологическая карта 
«Культурная практика 
«Анимация для 
дошкольников 
средствами искусства 
(литературы, музыки, 
изобразительное 
искусство, театр)». 

Пополнение РППС групп, 
образовательных кампусов 
современными авторскими 
играми, направленными на 
развитие - STEAM-образования в 
создании авторских 
мультфильмов ;  
- развитие образного мышления и 
визуальной культуры у детей 
старшего  дошкольного возраста; 
-развитие технических навыков и 
умений  в изобразительной 
деятельности. 

Взаимодействие с участниками городского 
проекта «Клуб друзей авторской 
анимации». 

сентябрь 2022 

май 2023 

 

педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
 

 Участие 60% педагогов  в 
реализации проекта «Клуб 
друзей авторской анимации». 

Информац
ионно - 
методическ
ое 
сопровожде
ние 
деятельнос
ти  
педагогов 
детского 
сада, 

Городские мероприятия: 
 1. Городской информационный семинар 
«Представление направлений деятельности 
окружных пилотных площадок в рамках 
реализации проектов по методическому 
сопровождению реализации ФГОС ДО в 
2022-2023уч.г.» 

2. Участие в городском педагогическом 
Марафоне «От компетентного педагога к 
новому качеству образования» 

3. Городской педагогический калейдоскоп  

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

Декабрь  2022 

 

 

Март  2023 

 

участники рабочей 
группы 

 

Дипломы 

 

сертификаты 

 

представление направлений и 
планируемых результатов  
деятельности ПП 

 

представление педагогическому 
сообществу опыта работы 

 

представление педагогическому 
сообществу опыт работы 

 



реализующ
их ООП 
дошкольно
го 
образовани
я,  
 в аспекте 
реализации 
ФГОС ДО 

(мастер-классы для педагогов, 
представление метод. продукта, результатов 
воспитанников) 
4. Участие в городской выставке – Ярмарке 
методической продукции 

 

 

 

Апрель  2023 

представление методической 
продукции педагогическому 
сообществу 

Участие в педагогическом фестивале №3 
АНО ДО в 2023г. с презентацией опыта 
работы 

 

июнь 2023 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
 

 

Сертификат 

 

Выступления на конференциях 

различного уровня с опытом работы. 
по плану  педагог-  

Евсеева Н.А. 
 

участники рабочей 
группы 

Сертификаты  

Публикации из опыта работы детского сада 
в печатных изданиях 

по плану  педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

Сборники материалов 

Сертификаты 

 

Повышение квалификации педагогов  

- обучение на курсах ПК в ОО «Планета 
Профи» по приоритетному направлению 
«Художественно-эстетическому развитие». 

сентябрь 2022- 

май 2023 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
 

Удостоверения Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

Презентация Дорожной карты по 
реализации Проекта 

сентябрь 2022 педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
воспитатель 

Иванова Н.Г. 

  

Презентация разработанных  моделей 

сетевого и управленческого планирования в 
рамках окружной площадки: 

октябрь 2022 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск методических 
рекомендаций 

Ознакомление педагогов с 
планом работы через изучение 
моделей сетевого и 
управленческого планирования в 
рамках окружной площадки 

«Что такое детская анимация? Анимация и 
искусство» 

октябрь 2022 воспитатели 

Кобзарь Н.В. 
Мирная Ю.А. 

«Анимационная педагогика на стыке 
искусства и IT-технологий» 

 

ноябрь 2022  

 

учитель-дефектолог 

Епимахова Т.А. 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
ознакомление с новыми 



«Литературная анимация» ноябрь 2022 учитель-дефектолог 

Мердеева Д.З. 
«Культурная практика 
«Анимация для 
дошкольников 
средствами 
искусства». 
 

программами дошкольного 
образования и современными 
информационными 
технологиями и 
инновационными  формами 
работы с детьми дошкольного 
возраста 

«Интерактивные методы обучения детей 
старшего дошкольного возраста в детской 
АРТ-студии «Мульт-кадрики» 

декабрь 2022 учитель-логопед 

Иванова Н.Г. 

«Детская мультипликация и STEAM-

образование современного дошкольника». 
январь 2023 учитель-дефектолог 

Епимахова Т.А. 
«Творчество и мультипликация как 
форма совместной деятельности детей, 
родителей и педагога» 
 

февраль 2023 учитель-логопед 

Шереметьева А.А. 

Презентация культурной практики 
«Анимация для дошкольников средствами 
искусства» 

февраль 2023 воспитатели 

Мирная Ю.А./ 

Кобзарь Н.В. 
«Презентация детского авторского 
анимационного мультфильма для детей и 
взрослых» 

март 2023 учитель-логопед 

Иванова Е.А./ 
учитель-дефектолог 

Мердеева Д.З. 
 

«Анимация и музыка». Эффективные 
приемы.   
 

апрель 2023 музыкальные 
руководители 

Новожилова Е.Н. 
Тарасова М.Р. 

 

Участие в педагогическом марафоне, 
организованном в г.оТольятти по 
результатам деятельности пилотных 
площадок 

по плану педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
участники рабочей 

группы 

 

Изучение 25% педагогами 
передового опыта работы 
дошкольных организаций в 
рамках деятельности пилотных 
площадок 

 Презентация разработанного Чек –листа 
«Подготовка и проведение культурной 
практики «Анимация для дошкольников 
средствами искусства». 

декабрь 2022 

 

педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
воспитатель 

Иванова Н.Г. 

Участие 100% педагогов 
детского сада. 

Консультация «Система оценки качества 
образования» 

январь 2023 педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
 

Повышение профессиональной 
компетентности через 
ознакомление с диагностическим 



кейсом «Современный 
дошкольник» 

Участие педагогов в опросе с 
использованием гугл-формы 

октябрь 2022 

май 2023 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
учитель-логопед 

Иванова Е.А. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
ознакомление с интерактивной 
формой опроса 100% педагогов 

Презентация методического кейса для 
педагога «Анимация для дошкольников 
средствами искусства». 

март 2023 педагог-психолог 

Евсеева Н.А. 
учитель-дефектолог 

Епимахова Т.А. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

Педагогическая игротека «Мульт-кадрики» март-апрель 
2023 

творческая группа 

 

Изучение 100% педагогами 
передового опыта работы 
дошкольных организаций в 
рамках деятельности пилотных 
площадок. 

Дискуссионный педагогический клуб 
«Мульт-театр глазами дошкольника» (к 
педсовету №4) 

март 2023 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
учитель-дефектолог 

Мердеева Д.З. 
воспитатель 

Иванова Н.Г.  
Презентация опыта работы детского сада  
по созданию условий для  формирования у 
детей старшего дошкольного возраста 

ценностно-смыслового отношения к 
разным видам искусства средствами 
анимации.  

май 2023 

 

педагог-психолог  

Евсеева Н.А. 
творческая группа 

 

 

Ответственный за деятельность площадки:   
Диринова Наталья Михайловна, заведующий ДС №173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

контактный телефон 600-173, 89178256492, email zaved173@pdlada.ru, metod173@pdlada.ru 

mailto:zaved173@pdlada.ru
mailto:metod173@pdlada.ru

