
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация центр развития 

ребенка детский сад № 18 

муниципального образования Темрюкский район

Сокращенное наименование: МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР

Дата создания: 23 января 2015 года.

Дата открытия: 1 сентября 2015 года.

Место нахождения: 353501, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Муравьева, д. 14/1.

Телефон: 8(86148) 4-18-71, 8(86148) 4-11-16

Адрес электронной почты: mdoo18@yandex.ru

Адрес официального сайта: http://detsad-18temruk.ucoz.net/

Заведующий: Борисенко Наталья Евгеньевна

Уровень образования: дошкольное образование

Форма обучения: очная

Режим и график работы организации: пятидневная рабочая

неделя с 7.00 до 19.00.

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни,

установленные законодательством РФ.

Нормативный срок обучения: с 1,5 года до 8 лет.

Образовательный модуль 
парциальной программы 

STEM  образования 
«Мультстудия «Я творю мир»



Мультстудия «МОЙ МИР» обладает четырьмя 
уникальными характеристиками:

1. Научный подход – разработана под руководством
доктора психологических наук, доктора
педагогических наук, профессора А.И. Савенкова;

2. Реальная апробация – прошла апробацию детьми,
родителями, педагогами детского сада №14
г. Реутов;

3. «Методическая матрешка» - включает полный
методический комплект по созданию авторских
мультфильмов;

4. Надежный производитель – создана отечественным
производителем ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ».



По всему периметру детского сада, воспитанники могут 

наблюдать удивительные объекты экологической тропы и тропы здоровья.
В комплект мультстудии «Мой мир» 

входит оборудование:
Ширма Набор фонов



НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

В комплект мультстудии «Мой мир» 
входит оборудование:

Декорации и магниты Диск с программой и 
веб-камера со 

встроенным микрофоном



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

В комплект мультстудии «Мой мир» 
входит научно-методическое 

обеспечение:

Инструкция в вопросах и 
ответах

Методические 
рекомендации



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2017 году МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР 
получил сертификат 

удостоверяющий, что 
МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР в рамках 

сетевого взаимодействия между 
ФГБНУ    ИИДСВ    РАО, 
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» и 

образовательными организациями 
Краснодарского края 

присвоен статус федеральной 
экспериментальной площадки 

по теме: «Мультстудия как 
пропедевтика STEM 

образования в дошкольном 
возрасте »

Приказ  ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»№63 от 12.05.2017



ИЗО – СТУДИЯ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ

ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР

ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ
С 2017 года до января 2018 года 

в рамках подготовительного этапа, сотрудники 
МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР принимали участие в 

интернет-семинарах по темам:

12.09.2017 г. «Образовательный
модуль «Мультстудия «МОЙ
МИР», Валерия Александровна
Луканина-Михалева.

06.10.2017 г. «Маленький
исследователь в детском саду:
как развить познавательную
активность ребёнка»,
Н.С. Муродходжаева



ИНОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
МУЛЬТ – СТУДИЯ

На основании Приказа ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» № 63 о 12.05.2017 года на базе

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР организована деятельность федеральнойэкспериментальной

площадки «Мультстудия как пропедевтика STEM образования в дошкольном возрасте.

09. января 2018 года 
на основании приказа № 4-М заведующего 

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР

Была организованна 
деятельность федеральной 
инновационной площадки 
по апробации и внедрению 

программы 
STEM – образования 
детей дошкольного 

возраста на базе 
МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР



На основании Приказа федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» №17 от 05.07.2017 года на базе МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР 

организована деятельность федеральной инновационной площадки по апробации и 

внедрению программы STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.

ИНОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

STEM – ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательный 
модуль 

«Дидактическая 
система Фребеля»

Образовательный 
модуль 

«Экспериментирова
ние с живой и не 

живой природой»

Образовательный 
модуль «LEGO-

конструирование» и 
«Робототехника»

Образовательный 
модуль 

«Математическое 
развитие»

Мультфильм «Волшебное превращение»   появился 
благодаря   познавательно-исследовательской 

деятельности   воспитанников ДОО
под   руководством 

учителей-логопедов   и   воспитателей
в  2018  году. 

Слова к мультфильму сочиняли 
учителя-логопеды и воспитанники ДОО

Я гусеница. Вам не нравлюсь я?
Возможно, красотой не сплавлюсь я,
Да, неказистая на вид.
Всегда ползком передвигаюсь я
И так усиленно питаюсь я,
Как мне диктует аппетит.
Потом – сама не знаю, долго ли –
Усну в чудесном теплом коконе,
Всю зиму снежную просплю.

И волшебством преображения,
Когда придет пора весенняя,
Весь белый свет я удивлю!
Во мне чудесная красавица,
Томясь, до времени скрывается,
Чтоб наконец увидеть свет.
Все бабочкою восторгаются.
И у нее узнать пытаются
Преображения секрет!



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В целях обеспечения получения образования в

форме семейного образования, оказание методической,

психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям, чьи дети

получают дошкольное образование в форме семейного

образования, на основании приказа управления

образованием администрации муниципального

образования Темрюкский район №376 от 14.06.2016г. на

базе МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР организована работа

консультационного центра.

ГРУППА СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

В 2018 году   был   разработан   проект  
«Методическое    пособие  «Создание 

мультипликационных     фильмов 
как    способ     развития    связной    речи  

детей    старшего    дошкольного 
возраста    с    общим 

недоразвитием     речи»

Продуктом   
мультипликационной      деятельности   

данного     пособия      явился 
мультфильм     «Грибочки»



Мультфильмы: 
«Волшебное превращение» и «Грибочки»
были представлены на международном 

фестивале «Я творю мир» в 2018году



• Спасибо за внимание!


