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Информация на сайт 

 
28.11.2022 № 1312 

Об итогах проведения межмуниципального 

семинара «Формирование у дошкольников 

основ экологической культуры средствами 

театрализованной деятельности» 

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выступая в роли 

регионального ресурсного центра естественнонаучной направленности, информирует об 

итогах межмуниципального семинара «Формирование у дошкольников основ 

экологической культуры средствами театрализованной деятельности» (далее – Семинар). 

Организатором Семинара выступил МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Колокольчик», с. Кожевниково при информационно-методической поддержке 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».  

Семинар прошел 24 ноября 2022 года с целью формирования у дошкольников 

системы экологических знаний и представлений посредством театрализованной 

деятельности. 

На Семинаре были представлены доклады, мастер-классы, а также прошёл 

просмотр открытых мероприятий в очном и дистанционном форматах. 

Слушателями Семинара стали 47 педагогов из 2 муниципалитетов Томской области 

(Кожевниковский и Шегарский районы). 

Участникам Семинара выданы сертификаты участника МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Колокольчик», с. Кожевниково и ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

Просмотреть мастер-классы можно по ссылкам, указанным в приложении. 

 

Приложение: Ссылки на мастер-классы Семинара в 1 экз. на 2 л. в формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорова Наталья, 8 (3822) 90-86-21  

http://оцдо70.рф/
mailto:priem@tomskocdo.ru


Приложение  

к информационному письму 28.11.2022 № 1312 

 

Ссылки на мастер-классы Семинара 

Содержание, форма 

работы 
Ответственные Ссылки 

Экологическая сказка 

«Теремок» 

Сергеева Марина Анатольевна, 

воспитатель 

Панюкова Анна Владимировна, 

воспитатель 

МКОУ «Вороновская СОШ» 

https://cloud.mail.ru/stoc

k/fzKo43uXyk5VL5sqsv

DU455L 

 

Театрализованная 

деятельность как 

средство 

формирования 

экологической 

культуры 

дошкольников. 

Инсценировка сказки 

«Пенек-теремок» 

Воспитатели: Бажина Надежда 

Анатольевна 

Помазенко Ольга Николаевна 

МБДОУ «Детский сад №25» 

https://disk.yandex.ru/d/

_gRkRaWKn4bOCQ 

 

Театрализация 

«Берегите природу» 

Жижина Екатерина Валерьевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №11» 

https://disk.yandex.ru/i/Z

2VLlqUPzEuzvQ 

Театрализованная 

деятельность 

«Путешествие колобка 

в лесу» 

Иняева Ирина Васильевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22 п. 

Нефтяников» 

https://youtu.be/NT7rN-

tInKs 

Экологическая сказка с 

детьми среднего 

дошкольного возраста 

«Всё живое нуждается 

в воде» 

Воспитатели: Клявдина А.В. 

Чернецова О.А. 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

 

https://disk.yandex.ru/i/--

CMSsCjl1mY6w 

Экологическая сказка 

«Теремок» 

Воспитатель: Зедина Евгения 

Александровна 

Музыкальный руководитель: Шакола 

Валентина Владимировна 

МАДОУ ЦРР №83 

https://youtu.be/LfZ1kk0

MAuQ 

Театрализованное 

представление 

экологической сказки 

«Приключение 

колобка» с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Воспитатель Панкратьева Ольга 

Анатольевна 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» 

https://disk.yandex.ru/i/a

AhaPYAjk5xgTA 

Экологическая 

театрализованная 

деятельность по 

Воспитатели:  Мартемьянова Елена 

Владимировна, Разина Татьяна 

Николаевна 

https://photos.app.goo.gl

/65XxCDuYKeARxxFT
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мотивам сказки 

«Теремок» с детьми 

подготовительной 

группы 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко», корпус №1 

Мультипликационная 

экологическая сказка с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Теремок» 

Воспитатель: Чернецова О.А. 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

 

https://disk.yandex.ru/i/I

LoCYo7WZyH3Bw 

Экологическая сказка с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Спасём рябинку» 

Учитель – логопед 

Кононыкина Оксана Михайловна 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

https://disk.yandex.ru/i/B

-K26NQUQ9E3ww 

 

Театрализованное 

представление 

педагогов с детьми 

старшего дошкольного 

возраста экологической 

сказки «Новые 

приключения Колобка 

в лесу» 

Михалюта И.В. старший воспитатель 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

https://disk.yandex.ru/i/S

JOWSAk8WQv38w 

ООД во второй 

младшей группе 

«Прогулка по осеннему 

лесу» 

Болотникова Елена Александровна, 

музыкальный руководитель 

МКДОУ «Шегарский детский сад 

№ 1 комбинированного вида» 

https://youtu.be/q4SWK

uogjd8 

 

Фрагмент 

логопедического 

занятия 

с детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Как звери готовятся к 

зиме» 

Попова Наталья Борисовна, учитель 

логопед 

МКДОУ «Шегарский детский сад 

№ 1 комбинированного вида» 

https://youtu.be/eW8YO

EcoBKc 
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