
- «Развитие творческих способностей дошкольников в процессе 

театрально-игровой деятельности» - Фиронова Т.А., старший 

воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

- «Развитие социально-коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность» - 

Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ №10 г. Нового 

Оскола; 

- «Театрализованная деятельность как средство формирования 

социально – коммуникативных навыков у детей в разновозрастной 

группе» - Крамар А.В., воспитатель д/группы МБОУ 

«Васильдольская ООШ»; 

- «Театрализованные игры в развитии речи детей  дошкольного 

возраста» - Ухарская О.А., воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 

г.Нового Оскола; 

- «Театрализованная деятельность как средство развития 

социально-коммуникативной компетенции детей старшего 

дошкольного возраста» - Конотопченко С.А., педагог - психолог 

МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола. 

-«Теоретические основы социально-эмоционального развития 

детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности ДОУ» Коновалова Л.Г. заведующий МБДОУ ЦРР 

№ 6 г. Нового Оскола; 

-«Театрализованная деятельность как средство развития 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» 

Рудавина О.С. старший воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового 

Оскола; 

-«Театрализованная деятельность как средство художественно-

эстетического воспитания дошкольников» Абдуллаева А.И. 

воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

-«Использование театрализованной деятельности  в детском саду» 

Леоньтьева М.А. воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

 

12.50 -13.00– КОФЕ-ПАУЗА. 

13.00-14.30 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 

14.35 - отъезд участников семинара 

 

Управление образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области 

 

Районный методический кабинет управления образования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида 

с. Великомихайловка Новооскольского района  

Белгородской области» 

 

 

ПРОГРАММА 

районного семинара - практикума 

педагогов дошкольных образовательных учреждений 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в процессе театрально-игровой 

деятельности» 

 

 
 

с. Великомихайловка 

15 ноября 2017 г. 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе районного 

семинара-практикума педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в процессе 

театрально-игровой деятельности» 

 

Порядок и регламент работы: 

9.00 - 9.15- заезд участников семинара, регистрация. 

9.15 - 9.20 - открытие семинара. Информация о программе – 

методист РМК управления образования – Гнатуша О.И. 

9.20 – 9.25 – доклад «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в процессе театрально-игровой деятельности»» - 

Вознюк С.А., заведующий МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка». 

9.25 – 9.30 – сообщение по теме семинара: - Дудникова Е.А., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка». 

 

9.30 – 11.15 - Практическая часть: 
 

9.35 - 09.55 - совместная образовательная деятельность по теме: 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в процессе 

театрально-игровой деятельности» - Черненко С.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».; 

10.00 - 10.15 - мастер-класс для родителей по театрализованной 

деятельности «Путешествие в страну Театралию» - Науменко 

И.И., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

10.20 - 10.35 - мастер-класс «Режиссерская игра в социально-

коммуникативном воспитании дошкольников» - Бельченко И.Н., 

воспитатель, Суздальцева Н.П., педагог - психолог МБДОУ №8 

Новооскольского района; 

10.40 - 10.55 - мастер-класс «Игры с элементами театрализации как 

средство развития коммуникативных навыков у дошкольников с 

речевыми нарушениями» - Данилова Н. Н., воспитатель, 

Поданева Т. А., учитель – логопед МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

11.00 – 11.15 - мастер – класс «Использование игр и упражнений, 

направленных на развитие общения и взаимодействие ребенка со 

сверстниками в работе с детьми старшего дошкольного возраста» - 

Домащенко Е.В., педагог - психолог МБДОУ №10 г. Нового 

Оскола. 

11.30 -11.45- мастер – класс – «Изготовление кукольного  театра из  

дисков» Леонтьева М. А.Еремина Е. Н. воспитатели МБДОУ 

№10 г. Нового Оскола; 

11.50-12.50 - Теоретическая часть: 

- «Развитие коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

посредством информационно - коммуникационных технологий» - 

Науменко И.И., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 

– «Психолого-педагогическая сущность театрализованной игры» - 

Суздальцева Н.П., педагог – психолог МБДОУ  №8 

Новооскольского района; 

- «Организация самостоятельной театрализованной деятельности и 

развитие творческой активности дошкольников» - Третьякова 

И.Д., воспитатель МБДОУ №8 Новооскольского района; 

- «Использование элементов театрально-игровой деятельности в 

коррекционной работе с детьми, имеющими ОНР» - Бельченко 

Т.Н., учитель - логопед МБДОУ №8 Новооскольского района; 

- «Театр в изобразительной деятельности с целью социализации 

дошкольников» - Панкратова Е.А., воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 

г. Нового Оскола; 

- «Театрализованные этюды как средство формирования 

социальных навыков у детей младшего дошкольного возраста» - 

Камышева И.И., воспитатель МБДОУ № 9 г. Нового Оскола; 

- «Театрально-игровая деятельность как средство развития речи 

детей старшего дошкольного возраста» - Черных М.В., 

воспитатель МБДОУ № 9 г. Нового Оскола; 

- «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников с 

нарушением речи посредством организации театрализованной 

деятельности» - Должикова В.И.,  учитель – логопед МБДОУ № 9 

г. Нового Оскола; 

- «Театрализованная деятельность как средство формирования 

социально-коммуникативной компетентности ребенка» - 

Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 


