
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

I. Базовые сведения о педагоге 

1 Образовательная 

организация 

Структурное подразделение «Детский сад «Журавушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Похвистнево  

2 Ф.И.О. педагога 1.Разинова Инна Наильевна 

2. Ионова Любовь Филипповна 

3 Должность 1.музыкальный руководитель 

2.старший воспитатель 

4 Образование 1. средне-специальное, Дубновское педагогическое училище, 

г. Дубно 

2.высшее, Самарский государственный университет, г. 

Самара. 

5 Педагогический стаж Разинова И.Н. - 27 лет,  

Ионова Л.Ф. - 28 лет 

6 Квалификационная 

категория 

1. Высшая 

2. Высшая 

7 Награды, звания Разинова И. Н.  

Почетная грамота Думы городского округа Похвистнево 

2016 г.;  

Благодарность министерства образования и науки 

Самарской области (Распоряжение № 70/нот 23.05.2017г). 

Ионова Л.Ф. - Почетная грамота МОиН РФ. Приказ №492/к-н 

от 20.06.2013г. 

II.  Особенности успешной педагогической практики 

1. Адресность, запрос 

педагогической практики 

Данный опыт работы по организации в ДОО кукольного 

театра и совместному созданию взрослыми и детьми 

авторских ростовых кукол для детских спектаклей может 

применяться воспитателями дошкольных образовательных 

организаций, музыкальными руководителями, специалистами 

работающими с детьми с ОВЗ, педагогами дополнительного 

образования, руководителями кукольных театров, 

театральных студий и кружков. 

2. Фактор успешности 

решения проблемы 

театральной студии будет способствовать модернизации 

образовательной среды детского сада, позволит вести 

систематическую работу по популяризации детского 

творчества по принципу «говорящие стены», позволит 

совершенствовать образовательный процесс и содержания 

образовательной деятельности по интеграции разных видов 

художественно-творческой деятельности и форм 

эстетического образования 

3. Направленность 

применения 

Выстраивание продуктивной модели художественно-

эстетического развития в детском саду для проявления 

детского творчества, инициативы, самостоятельности, 

активности, рукотворного творчества в разных пространствах 

посредством постановки спектаклей с участием ростовых 

кукол. 

4. Состав, 

последовательность 

операций, действий 

(алгоритмы) 

 Алгоритм постановки спектакля с участием авторских 

ростовых кукол:  

 сказкосочинительство (по методике «Карты Проппа»); 

 совместное создание эскиза будущих кукол и декораций; 

 подбор материала и изготовление кукол для спектакля; 

 изготовление декораций в техниках «Сказочная 



архитектура», «макетирования», «Волшебная мозаика»  с 

участием педагогов, детей и родителей; 

 создание и детский дизайн костюмов; 

 распределение ролей по желанию детей; 

 разучивание ролей, работа над эмоциональностью и 

интонационной выразительностью речи, дикцией; 

 освоение способов  кукловождения; 

 постановка спектакля, репетиция; 

 создание афиши, пригласительных билетов; 

 премьера спектакля. 

5. Что даёт применение 

данного инструмента, 

средства, методики 

 развитие интереса к театральному искусству и 

театральной деятельности: понимание идеи произведения, 

освоение приемов  кукловождения, умение создавать 

простейшие театральные куклы и декорации;  

 расширение репертуар кукольных представлений. 

 проявление  творческой активности и инициативности; 

 развитие интонационной выразительности речи;  

 развитие эмоционального интеллекта: сопереживают 

персонажам, передают эмоциональное состояние. 

6. За счёт чего достигается 

высокий образовательный 

результат 

Эффективность работы по развитию инициативы и 

самостоятельности в театрально-игровой деятельности может 

быть достигнута при условиях: 

 планомерной и систематичной работы,  

 развивающая предметно-пространственная среда;  

 применения  социо-игровой технологии 

 включения разных форм организации детей (игра-занятие, 

театрализованная игра, концерт, викторина, театральный 

вечер, мастерская и др.).  

 вовлечения родителей воспитанников в театрально-

игровую деятельность. 

III.  Возможности ознакомления с педагогической практикой 

1. Видеоматериалы  Совместная образовательная деятельность с 

воспитанниками средней группы «Сказочные 

превращения» https://youtu.be/TVJZgC0Gtig   

 Видеоролик «Организация работы по развитию 

инициативы и самостоятельности  дошкольников в 

театрально-игровой деятельности» 

https://youtu.be/aC2o8hGGCdo 

2. Дидактические материалы https://disk.yandex.ru/d/bbYQpnYTRYJRqQ 

1.Фотоматериалы: «Формы работы с дошкольниками по 

театрализованной деятельности».  

https://disk.yandex.ru/i/KzbZLNIenr6qqw   

2. Презентация для педагогов: «Этапы создания авторских 

ростовых кукол» https://disk.yandex.ru/d/xcFrA0q5GRA0Ng  

3. Электронная игра для дошкольников: «Что мы знаем о 

театре» https://disk.yandex.ru/i/rNw9kMpx3hGiDg  

4. Мастер-класс для детей «Изготовление театральной 

куклы-марионетки «Петрушка» 

https://disk.yandex.ru/i/W061vGBgkcrXZw  

5. Рекомендации для родителей: «Создание кукольного 

театра на лопатках» https://disk.yandex.ru/i/oIXoS4D-

FURakA 

6. Создание театра пластилиновых миниатюр в 

коробочках 



 https://disk.yandex.ru/i/qakAIc3jSaTgpw   

7. Этапы изготовления пальчикового театра по сказкам: 

« Теремок», «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка» 

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

8. Создание настольного театра «Три поросенка»  из 

опыта работы https://disk.yandex.ru/i/Q30ODPYkt6Lk9Q  

9. Алгоритм работы с детьми по созданию настольного 

театра «Теремок» 

https://disk.yandex.ru/i/_HT4DtdhwMFNDA  

10. Создание театра из пластиковых бутылок 

https://disk.yandex.ru/i/hq_E8mztKUP45A 

11.  Видеоролик: «Опыт работы  театральной студии в ДОО» 

https://www.youtube.com/watch?v=m5fzZkD6jdE 

3. Методические материалы Образовательная программа по организации 

театрализованной деятельности со старшими дошкольниками 

«Театральная азбука»  

https://disk.yandex.ru/i/Ctr8CRCHJj986Q 

Модель организации театрализованной деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/1HZOuHDheNiRHw 

Тематический план по театрализованной деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/whv1vRY1ybu9lw 

Перспективный план по театрализованной 

деятельности  

https://disk.yandex.ru/d/tQBoHU0ZfxjDFw 

Формы работы с родителями по театрализованной 

деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/ao1By2GHr0rJ2A 

Система контроля  

https://disk.yandex.ru/d/EE0C5_HMp7Sfew 

Справка тематического контроля организации 

театральной деятельности 

https://disk.yandex.ru/d/U4duVGtf1Y2Ikg 

Конспект НОД  «Муз путешествие в сказку» 

https://disk.yandex.ru/i/ohnpaLKbLcL52g  

Конспект НОД «Путешествие в театр. Я за ниточку 

держу, куклу мигом оживлю!» 

https://disk.yandex.ru/i/LZkAdthyX4mOgQ  

Конспект НОД «Одним глазком за кулисы театра» 

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

Конспект НОД «Особенности красоты театральной 

архитектуры» https://disk.yandex.ru/i/D7tpUAs2BLle_A  

Проект «Музыкальный театр» 

https://urok.1sept.ru/articles/667857 

Конспект занятие родительского клуба "Музыкальный 

калейдоскоп" 

https://urok.1sept.ru/articles/658558 

Сценарий кукольного спектакля «Приключения 

храброго принца» к празднику «День театра в ДОО» 

https://disk.yandex.ru/i/xIi_4xGfYA98TA  

Развлечение «Волшебный мир театра» 

https://disk.yandex.ru/i/QJupPJv7TAuuYg Викторина 

«Театральный калейдоскоп» 

https://disk.yandex.ru/i/qM0A7cPN05VAXQ  

Конспект развлечения «В стране тетра» 

https://disk.yandex.ru/i/82wLvIcn-6g18A  

Лепбук «Театры Самарской области» 

https://disk.yandex.ru/i/ML0GGp658smXvw    

https://disk.yandex.ru/i/hq_E8mztKUP45A
https://disk.yandex.ru/i/1HZOuHDheNiRHw


Памятка для педагогов «Роль педагога при 

организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками» https://disk.yandex.ru/i/TBsZVx86FQEEdg  

 Памятка воспитателям по организации 

театрализованной деятельности с детьми 

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

Памятка  для родителей «Когда идем в театр с 

ребенком» 

https://disk.yandex.ru/i/CLMOmlhf3jDG_Q      

 Анкета для родителей 

https://disk.yandex.ru/i/XMx0ff_sEeT0VQ  

Памятка для родителей «Организация 

театрализованной деятельности в семье» 

https://disk.yandex.ru/i/dqiB9Erva-KFkg Статья из опыта 

работы: «Подготовка кукольного спектакля «Приключение 

храброго Принца» 

 https://disk.yandex.ru/i/GwacQdGBhX-66Q  

4. Методические публикации Методические публикации СП Детский сад Журавушка 

https://disk.yandex.ru/d/D46SZSessqiF9g 

Перечень авторских методических разработок 

https://disk.yandex.ru/d/t34FvTqJy43QLg 

Статья в федеральном журнале для родителей и педагогов 

«Дошкольный мир» 2018 г.  «Создадим театр сами с куклами 

и чудесами» 

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

Статья в федеральном журнале для родителей и 

педагогов «Дошкольный мир» 2019 г.  об опыте создания с 

дошкольниками театральных кукол. 

https://disk.yandex.ru/i/XCObvyn1c6YHYg 

Семинар-практикум для педагогов: «Организация 

музыкального развития дошкольников с использованием 

здоровьесберегающих технологий и средств арт-терапии» 

https://urok.1sept.ru/articles/653242 

Образовательный маршрут для организации 

совместной деятельности детей и родителей по 

театрализованной деятельности в сети Интернет. Тема: 

«Домашний театрик». Как знакомить дошкольников с 

театральным искусством. 

https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnyy-marshrut-dlya-

organizatsii-sovmestnoy-deyatelnosti-detey-i-roditeley-po-

teatralizovan-27025/  

Публикация из опыта работы в книге «Радость 

открытий в искусстве» образовательного проекта «Праздник 

искусства: в гостях у сказки» 

https://disk.yandex.ru/i/DAuWj0qa4y75ew 

5. Материалы, 

подтверждающие 

результативность 

Диплом «Лидер десятилетия детства», за успешные 

практики реализации мероприятий «Десятилетия детства» в 

2018-2019 гг.» 

https://disk.yandex.ru/i/ErLqkcJCz49JgA  

Программа Всероссийского форума «Воспитаем здорового 

ребенка. Поволжье» 19-21 мая 2021 г. 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/Форум-Воспитатели-России1.pdf 

Диплом победителя окружного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019» 

https://disk.yandex.ru/i/9yM-CFw8oBqw5g  

Диплом Лауреата специальной номинации "Музыкальный 

https://disk.yandex.ru/i/XCObvyn1c6YHYg


руководитель года" областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2019 году. 

https://disk.yandex.ru/d/P5q-70w4-yfy7A  

Диплом победителя всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации: «Лучший воспитатель профессионал 

образовательной организации компенсирующего вида» 

https://disk.yandex.ru/i/4kMyUvpv_jA1Hw  

Диплом VI межрегионального фестиваля педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного 

образования за проведения мастер-класса 

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

Диплом VII межрегионального фестиваля педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного 

образования https://disk.yandex.ru/i/l0NlS5qiP4aYlw  

Диплом лауреата межрегионального поволжского 

фестиваля педагогических идей и инноваций в области  

дошкольного образования «ИнноФест». Номинация: «Радуга 

педагогических идей», за открытый показ НОД 

https://disk.yandex.ru/i/E5qxUND9TuR_9Q 

Диплом международного конкурса  (Лауреат III степени) за 

театральную постановку 

 https://disk.yandex.ru/i/JChy39xDz7Lo2A  

Диплом победителя Международного конкурса XXIX 

передвижной выставки изобразительного творчества «Я вижу 

мир: Праздники народов мира» 

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

Сертификат Спикера об участии в конференции 

   https://disk.yandex.ru/i/xOLIyxkEVHYV6g  

Свидетельство об обобщении опыта на Всероссийском 

уровне «Реализация проекта по театрализованной 

деятельности с дошкольниками «Праздник искусства: В 

гостях у сказки» https://disk.yandex.ru/i/2O63FESxQm3iPA        

Диплом за 1 место в региональном конкурсе детского 

творчества «Талантики – 2019» 

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

Диплом за 1 место в окружном конкурсе «Весь мир – театр» 

 https://disk.yandex.ru/i/fjYVz3f1KSoAxg  

Грамота за 1 место в окружном конкурсе электронных 

дидактических пособий для дошкольников. Номинация: 

«Приобщение дошкольников к театральному искусству» 

https://disk.yandex.ru/i/74270QcYFjdLGw  

Диплом победителя окружного конкурса «Театральный 

калейдоскоп» 

 https://disk.yandex.ru/i/vA29KaZc983EWw  

Диплом победителя окружного этапа регионального 

конкурса методических разработок образовательных 

маршрутов в номинации: «Калейдоскоп идей» 

https://disk.yandex.ru/i/c9VSPLNW4yVAPQ 

 


