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НАПРАВЛЕНИЕ: «Речевое развитие» 

 

ТЕМА ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО: «Создание мультфильмов с детьми старшего 

дошкольного возраста как средство речевого развития» 

 

ПРИКАЗ ОУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДКИ: Приказ № 106 – од от «27»  ноября 2020 г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО, ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 

Седова Зинаида Анатольевна, старший воспитатель  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 89021863280 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

Старший воспитатель – Седова Зинаида Анатольевна 

Музыкальный руководитель – Шмелева Наталья Сергеевна 

Воспитатель – Николаева Виктория Сергеевна 

Инструктор по физической культуре – Егорова Татьяна Ивановна 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: способствовать развитию речевого творчества посредствам мультипликационной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Развивать самостоятельную деятельность по построению связных высказываний  

 Формировать умения строить составлять рассказы 

 Стимулировать использование разнообразных выразительных языковых средств 

МЕРОПРИЯТИЕ НА ОКРУГ (название, время проведения): «Развитие речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста посредствам создания мультфильмов», апрель 2021 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, СОЗДАННЫЙ В ХОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДКИ: 

 Методические рекомендации «Развитие речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста посредствам 

создания мультфильмов»;  

 Серия мультфильмов:  

-мультфильм по мотивам русской народной сказки «Колобок» 

-мультфильм по мотивам сказки В. Г. Сутеева «Под грибом»  

-мультфильм по мотивам сказки А. Ремизова «Хлебный колос» 

-мультфильмы по замыслу детей на темы:  «Подводный мир», «Однажды на лесной опушке», «Дорога безопасная для 

детей», «Будь осторожен с огнем». 

 

 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный Планируемый результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Издание приказа об организации работы окружной 

опорной площадки по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2020-2021 уч. году в СП ГБОУ  

СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10»  
 

До 30.11.20 г Директор ГБОУ  

СОШ № 11  

г. о. Октябрьск  

Дунова О.А. 

Заведующей СП  

Подзолкина Ю.А. 

 

Приказ  

1.2. Разработка плана работы окружной опорной  площадки на 

2020-2021 учебный год  

 

До 30.11.20 г Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Члены рабочей группы 

 

Разработан и утвержден план  

деятельности окружной 

опорной площадки 

1.3 Совещания по реализации плана окружной опорной 

площадки по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

2020-2021 уч. году в СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

«Детский сад № 10» 

 

1 раз в квартал Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Члены рабочей группы 

 

Протокол  

2.Организационое обеспечение 
2.1 Методические рекомендации «Развитие речевого 

творчества у детей старшего дошкольного возраста 

посредствам создания мультфильмов» 

Май 2021 г Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Члены рабочей группы 

 

Методические рекомендации   

2.2 Выставка  новинок методической литературы 

направленной на развитие речевое творчества 

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

 

Подборка методической 

литературы 

2.3 Участие педагогов в конкурсах различного уровня по теме 

опорной площадки  

 

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Педагоги СП  

 

Участие педагогов СП ГБОУ 

СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

«Детский сад № 10» в 

конкурсах различного уровня  

2.4 Участие педагогов СП в окружных и региональных 

методических мероприятиях по теме опорной площадки  

 

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Педагоги СП  

 

Активное участие педагогов в 

методических мероприятиях 

различного уровня 



2.5 Обобщение опыта  работы по теме окружной опорной 

площадки 

 

 

Апрель 2021 г Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

 

Отчет и презентация 

методических продуктов 

3.Методическое обеспечение 
3.1 Изучение теоретического и практического современного 

опыта работы по развитию речевого творчества у детей 

дошкольного возраста, созданию мультипликаций   

В течение года 

 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Члены рабочей группы 

 

Изучен теоретический и 

практический современный 

опыт работы 

Картотека литературы по 

развитию речевого творчества, 

созданию мультипликаций с 

детьми дошкольного возраста 

 

4. Информационное обеспечение 
4.1 Размещение материалов из опыта работы  детского сада по 

теме окружной опорной площадки на сайтах СП ГБОУ 

СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10», ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской 

области» 

 

В течение года Руководитель рабочей 

группы  Седова З.А. 

 

Раздел, посвященный 

деятельности опорной 

площадки 

4.2 Размещение информационно-консультативных материалов 

по теме окружной опорной площадки на стендах СП, в 

родительских уголках 

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Члены рабочей группы 

 

Информация на стендах 

4.3 Размещение опыта работы педагогов по теме окружной 

опорной площадки в печатных и электронных СМИ 

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Педагоги СП  

 

Авторские статьи 

5. Работа с педагогами 
5.1 Создание киностудии «Мульти-пульти» Ноябрь 2020 г Заведующий СП  

Подзолкина Ю.А. 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

 

Действующая киностудия 

«Мульти-пульти» 

5.2 Проведение малого педагогического совета «Создание 

мультфильмов с детьми старшего дошкольного возраста 

Ноябрь 2021 г 

 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Распространен опыт работы 

педагогов СП ГБОУ                          



как средство речевого развития»   СОШ № 11 г. о. Октябрьск 

«Детский сад № 10» по теме 

опорной площадки 

Протокол малого 

педагогического совета 

 

5.3 Групповые консультации: 

«Современные технологии речевого развития 

дошкольников» 

 «Развитие речевого творчества детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада» 

 «Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Использование книжки-самоделки в речевом творчестве 

старших дошкольников» 

 

Октябрь 

2020 

Январь 

2021 

Апрель 

2021 

Май 

2021 

 

Ст. воспитатель 

Седова З.А. 

Учитель-логопед  

Глушицина Т.А. 

Воспитатель 

Егорова Л.П. 

Воспитатель 

Николаева В.С. 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах развития 

речевого творчества детей 

дошкольного возраста  

5.4 Индивидуальные  консультации  (по запросу педагогов)  

 

В течение года Ст. воспитатель 

Седова З.А. 

 

Журнал консультаций 

5.5 Мастер-класс «Создание мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста» 

Март   

2021 г. 

Руководитель рабочей 

группы  

Седова З.А. 

Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Н.С. 

 

Приобретение педагогами 

практических умений по 

развитию речевого творчества 

детей  

 

5.6 Повышение квалификации педагогов по программам, 

включающим в себя создание мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста и речевое развитие детей  

 

В течение года Заведующий СП  

Подзолкина Ю.А. 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

 

Повышена квалификация   

педагогов  

 

6. Работа с детьми 
6.1 Мониторинг уровня развития речевого творчества у детей 

старшего дошкольного возраста 

Сентябрь  2020 г 

Апрель 2021 г 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Педагоги СП 

 

 

Аналитическая справка 



6.2 Оформление выставки творческих работ детей и их 

родителей «Любимый мультфильм» 

 

Декабрь 2020 г Педагоги СП 

 

 

6.3 Организация развивающих, дидактических, словесных, 

сюжетно-ролевых игр по развитию речевого творчества в 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

В течение года Педагоги СП 

 

Картотека игр направленных 

на развитие речевого 

творчества детей старшего 

дошкольного возраста 

 

6.4 Участие детей в различных конкурсах, олимпиадах и 

викторинах речевому творчеству  

В течение года Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Педагоги СП 

 

Результаты участия в 

конкурсах 

7. Работа с родителями 
7.1 Консультации: 

-«Развивайте речевое творчество детей» 

- «Играя, развиваем речь детей» 

- «Детское речевое творчество - условие полноценного 

общения» 

Буклет «Развитие речевого творчества детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

В течение года 

 

Педагоги СП Пополнение теоретических и 

практических знаний 

родителей 

 

7.2 Привлечение родителей: 

- к созданию героев мультфильмов 

- конкурс сочини сказку и нарисуй ее  

 

В течение года 

 

Воспитатель группы 

Николаева В.С. 

Сборник сказок с рисунками 

8. Работа с социумом 
8.1 Показ мультфильмов созданных киностудией «Мульти-

пульти» в МБУ г. о. Октябрьск «ДМО» 

Весенние 

каникулы 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

Директор МБУ                     

г. о. Октябрьск «Дом 

молодежных 

организаций» 

Переплетчикова М. В. 

 

 

 

Проведен показ созданных 

киностудией «Мульти-

пульти» в МБУ г. о. Октябрьск 

«ДМО» 



9. Сетевое взаимодействие 
9.1 Договор о  сетевом сотрудничестве с: 

 МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге» 

 МБУ «Централизованная библиотечная система»                     

г. о. Октябрьск Самарская область 

 

В течение года 

 

Руководитель рабочей 

группы Седова З.А. 

 

Реализация совместного плана 

работы  

 

 

 


