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Руководителям центров экологического 

образованияобразовательных 

организаций Томской области 

 
22.10.2022 г.      № 1153 

Об участии в межмуниципальном семинаре 

«Формирование у дошкольников основ 

экологической культуры средствами 

театрализованной деятельности» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, приглашает 24 ноября 2022 года педагогических работников принять 

участие в межмуниципальном семинаре «Формирование у дошкольников основ 

экологической культуры средствами театрализованной деятельности» (далее Семинар). 

Организатором Семинара выступает Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик», 

с.Кожевниково при информационно-методической поддержке ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования». 

Семинар проводится с целью формирования системы экологических знаний и 

представлений у дошкольников посредством театрализованной деятельности. 

На Семинаре планируются доклады, мастер-классы и просмотр открытых 

мероприятий в очном и дистанционном форматах. 

Заявка на участие в Семинаре (Приложение 2) со ссылкой на видеоматериал в 

онлайн-сервисе (Яндекс Диск, Облако mail, Google  диск) принимается до 18 ноября 2022 

года на электронный адрес организатора Семинара kolokolchik_2020@bk.ru  . 
Ссылка на подключение к Совещанию будет выслана на e-mail участника в ответ 

на заявку. 

Контакты организатора Семинара: тел.: 8-909-539-42-39 (Синявина Татьяна 

Николаевна). 

 

 

Приложение: План Совещания на 2-х страницах в формате PDF, заявка на 

Совещание на 1 странице 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 
 

 

 

 

Лисина Наталья Геннадьевна, (3822) 90-86-21 

http://ocdo.tomsk.gov.ru/
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:kolokolchik_2020@bk.ru


Приложение 1 

к Информационному письму от 22.10.2022 № 1153 

 

 

Проект плана  совещания 

Формирование у дошкольников основ экологической культуры средствами 

театрализованной деятельности 

 

n/n Тема занятия ФИО педагога Образовательная 

организация 

Просмотр открытых мероприятий 

1. «Путешествие колобка»»    в группе 

раннего возраста 

Углева Елена 

Александровна 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

2. «Капелька в гостях у малышей»  

младшая группа 

Бучинская Евгения 

Владимировна 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

3. «Юные помощники лесовичка» 

старшая группа 

Иванова Татьяна 

Петровна 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

4. Театрализованная сказка «Однажды в 

лесу» подготовительная группа 

Мантурова Елена 

Михайловна 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

Мастер-классы 

1. Народная кукла-оберег 

«Колокольчик» - кукла добрых вестей 

Бочарова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

2. «Носочный театр» в экологическом 

воспитании дошкольников 

Камерова Ирина 

Станиславовна, 

воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

3. Эко-театр своими руками  Воронова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

4. Сторисек как инновационная форма 

работы с дошкольниками по 

экологическому воспитанию 

Шипилова Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

5.    

6.    

    

Доклады с презентацией 

1. Экологический театр как 

инновационная форма работы по 

экологическому развитию 

дошкольников 

Синявина Татьяна 

Николаевна, старший 

воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

2. Использование разных видов театра 

на логопедическом занятии 

Ракзина Марина 

Александровна, 

учитель-логопед 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 



 

3. Роль театрализованной деятельности 

в экологическом воспитании 

дошкольников 

Бевз Марина 

Александровна, 

старший воспитатель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

4 Итоги реализации экологического 

проекта «Явления природы» 

Емельянова Надежда 

Игоревна, музыкальный 

руководитель 

МКДОУ «ЦРР - детсад 

«Колокольчик» с. 

Кожевниково 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Информационному письму от 22.10.2022 № 1153 

 

Заявка  

на участие в совещании «Формирование у дошкольников основ экологической 

культуры средствами театрализованной деятельности» 

 

Название выступления  

 

ФИО педагога, должность  

 

Муниципальное образование  

 

Образовательная организация  

 

Контактная информация: 

Телефон,    электронный адрес, e.mail 

 

Ссылка на размещённый  материал  

 

 

 

 

 


