
 

Место проведения:                                                                                                 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 242»                                                 

Ленинского района  г. Саратова. 

Адрес:410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 4 а, 

Телефон:(8 845 2) 62 – 25 – 23. 

 

Проезд:  

- от Мирного переулка - трамвай № 11 до остановки 

ул. Перспективная,  

- от Музейной площади – автобус № 11 до остановки 

ул. Перспективная,  

- от Центрального колхозного рынка – маршрутное такси № 73 

и № 67 до остановки ул. Перспективная,  

 - от вокзала – маршрутное такси № 67 до остановки 

ул. Перспективная. 

Как найти: 

- обойти магазин Магнит и по лестнице и спуститься вниз.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовское областное отделение общественной 

организации 

«Педагогическое общество России» 

 

Отдел образования администрации Ленинского района 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 242»                                                 

Ленинского района  г. Саратова 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
для педагогических работников дошкольного образования 

 

«Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников  средствами театрального искусства». 
 

 
 

28.05. 2019 года 

г. Саратов 

 



Региональный семинар 

для педагогических работников дошкольного образования 

 «Художественно – эстетическое развитие дошкольников  средствами 

театрального искусства» 

Место проведения: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 242»  г. 

Саратова 

Дата проведения: 28.05. 2019 года 

Режим   работы: с 10.40 до 13.30 
 

1.        Отчетно-выборная конференция Саратовского областного 

отделения общественной организации «Педагогическое общество России» 

28 мая 2019 года. 

Время Содержание 

 

09.30 – 10.30 

 

 

1. Отчет о работе Саратовского областного отделения общественной 

организации «Педагогическое общество России» (Цикунов С.Ю., 

заместитель председателя областного отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России») 

2. Формирование единого образовательного пространства областным 

отделением общественной организации  «Педагогическое общество 

России» за истекший период (Паринова Г.К., ученый секретарь, профессор 

кафедры методологии образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского) 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Отчет о работе ревизионной комиссии Саратовского областного 

отделения общественной   организации  «Педагогическое  общество    

России» (Сарычева Н.Л., член ревизионной комиссии) 

5. Выборы членов Правления Саратовского областного отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России»  

6. Выборы (продление полномочий) Председателя Саратовского областного 

отделения общественной организации «Педагогическое общество России», 

Суровова Сергея Борисовича, ректора Саратовской государственной 

юридической академии, депутата Саратовской областной Думы, 

Заслуженного учителя РФ, доктора социологических наук, профессора 

7. Выборы (продление полномочий) заместителя Председателя 

Саратовского областного отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России», Цикунова Сергея Юрьевича, кандидата 

педагогических наук, председателя комиссии по развитию образования и 

науки Общественной палаты Саратовской области 

8. Выборы ученого секретаря Саратовского областного отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России» 

9. Выборы ревизионной комиссии Саратовского областного отделения 

общественной организации «Педагогическое общество России»  

10. Выборы Президиума Саратовского областного отделения общественной 

организации «Педагогическое общество России»  

11. Разное 

2. 

 

Региональный семинар для педагогических работников дошкольного 

образования «Художественно – эстетическое развитие дошкольников  

средствами театрального искусства» 

10.40 – 10.50 Приветственное слово 

участникам семинара 

 

 

Камнева Лидия Валерьевна, 

начальник отдела образования 

администрации Ленинского района 

МО «Город Саратов». 

Русина Бэлла Нисоновна, 
заведующий МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 242» г. 

Саратова. 

10.50 – 11.00 Приветствие воспитанников  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 242»   

ансамбль ложкарей «Забавушка» 

военно – патриотическая 

композиция по  «Журавли». 

Яценко Любовь Семѐновна, 

музыкальный руководитель высшей 

категории,   

Кремнѐва Марина Александровна, 

Педагог по дополнительному 

образованию  МДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 242» г. 

Саратова 

Сообщение из опыта работы 

 Цель: развитие творческих способностей   детей и самостоятельной творческой 

деятельности средствами театрального искусства. 

11.00– 11.05 «Деятельность педагогического 

коллектива в рамках «Года 

театра в Российской 

Федерации» 

Русина Бэлла Нисоновна,  

заведующий МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №  242»  

Ленинского района  г. Саратова 

11.05 – 11.15 Презентация проекта «Театр и 

дети» 

Саликова Ольга Валерьевна, 

старший воспитатель  МДОУ  

«Детский сад комбинированного вида 

№  242»  г. Саратова 

11.15-11.35 Презентация проекта «Азбука 

актерского мастерства». 

Ерофеева Ольга Николаевна, 

учитель - логопед, высшей категории 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 242 г. 

Саратова 

 

11.35-11.40 

«Детское речевое творчество 

как условие полноценного 

общения» 

Полякова Людмила Геннадьевна,  

учитель - логопед, первой категории 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 242» г. 

Саратова 

Практическая часть 

Цель: использование разных видов театральной деятельности: формирование у детей 

эстетических интересов, вкуса, потребностей и и развития творческой личности. 

Личностно – ориентированный подход к детям в зависимости  от их психических 

особенностей  и имеющегося опыта. 

 

11.40-12.00 

Секция № 1.  Театрализованная 

представление «Лесной 

Теремок» по мотивам русской 

народной сказки «Теремок».  

Воспитанники 2 младшей группы 

для детей 1 младшей группы. 

Сбитнева  Ольга Евгеньевна, 

Заматырина  Ольга Владимировна, 

Байкулова  Наталия Викторовна,  

воспитатели первой 

квалификационной категории. 



 

 

11.40-12.00 

Секция № 1.  Театрализованная 

представление «Лесной Теремок» по 

мотивам русской народной сказки 

«Теремок».  Воспитанники 2 младшей 

группы для детей 1 младшей группы. 

Сбитнева  Ольга Евгеньевна, 

Заматырина  Ольга 

Владимировна, Байкулова  

Наталия Викторовна,  

воспитатели первой 

квалификационной категории. 

 

11.40-12.00 

Секция № 2. Театр ложек 

Музыкальное представление  Репка на 

новый лад» по мотивам сказки «Репка». 

Воспитанники средней группы г для детей 

средней группы с нарушением зрения. 

Гусева Марина Николаевна, 

Даводова Ольга Александровна,  

воспитатели первой 

квалификационной категории. 

 

 

11.40-12.00 

Секция № 3.   НОД  

«Охотники за приведениями»  

(коррекционное занятие для детей с 

нарушением интеллекта – 2 год 

обучения). 

Кашкурова Арина Сергеевна, 

 педагог – психолог. 

11.40-12.00 Секция № 4.  Семейный театр 

марионеток. Постановка по мотивам 

стихотворения С.Я. Маршака  «Лодыри». 

Семья Ильиных.  

12.00-12.15 

 

Стендовый доклад: «Использование 

разных типов театров в художественно 

– эстетическом развитии дошкольников» 

(выступление, экспозиция  детских работ 

на тему: «Его величество – театр», 

фотоальбом «Мы и театр»). 

Воспитатели:  

Краснушкина  Наталия 

Николаевна, Скоробогатова 

Ольга Вячеславовна,  

воспитатель дополнительного 

образования: Альтшулер  

Елена Валерьевна. 

12.15 12.40 Мюзикл К.И. Чуковского  «Муха – 

цокотуха», воспитанники 

подготовительных групп «Фиалка» 

(общеразвивающая) и 

«Ландыш» (с нарушением зрения). 

Яценко Любовь Семеновна,  

музыкальный руководитель, 

воспитатели:  

Лютина Татьяна 

Александровна, Стрижова  

Ирина Ивановна, Заматырина 

Ольга Владимировна. 

12.40-12.45 Мастер – класс: «Конусный театр» 

(изготовление сказочных персонажей из 

бумаги).  

Русина Елена Олеговна, 

учитель – дефектолог. 

12.45-13-20 Подведение итогов. 

Обмен мнениями. 

Награждение. 

Цикунов Сергей Юрьевич, 
заместитель председателя 

областного отделения 

общественной организации 

«Педагогическое общество 

России» 

13.20-13.30 Кофе – брейк  

                                          

 


