
АДМИНИСРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19.02.2018                                         р.п. Умѐт                                            №91-р 

О проведении районного обучающего  семинара и  мастер – классов 
«Развивающая предметно-пространственная среда как важнейшее условие 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного  образования» 
 

В целях повышения качества подготовки обучающихся к  

Всероссийским проверочным работам в общеобразовательных организациях 

Умѐтского района: 

1.Отделу образования администрации района (Горина) провести 

27.02.2018 в 13.00ч. на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребѐнка - детского сада 

обучающий семинар и мастер-классы для воспитателей  и учителей групп 

кратковременного пребывания муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда  П.С. Плешакова». 

2.Утвердить программу проведения семинара и мастер-классов  

согласно приложению. 

3.Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному 

учреждению Центру развития ребѐнка - детскому саду (Котышова) 

обеспечить информационно-методическое  и техническое сопровождение 

семинара-совещания.  

 4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г. Юдкина. 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                               Ю.И.Парышев 
 

 

 

 

 

Кололеева О.А.   

2-49-42 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                               

УТВЕРЖДЁН 

                                                                  распоряжением администрации района 

                                                                                от 19.02.2018  №91-р 

 

                       ПРОГРАММА РАЙОННОГО СЕМИНАРА 

13.00-13.10 Встреча и регистрация участников.  

 Выставка  разных видов театра, театральных кукол,  

      театральных игр. 

13.10 - 13.20 

Открытие семинара. 

          Горина В.В   -   начальник отдела образования   

 

       Щербинина Т.А.  -  руководитель методического   

        объединения   муниципального бюджетного  

        дошкольного образовательного учреждения Центра 

         развития  ребѐнка-детского сада 
                                                       

13.20 – 13.35 

 «Требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов  дошкольного 

образования». 

Котышова О.Н.- исполняющая обязанности директора 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребѐнка - детского сада. 

13.35 – 14.10 

 «Содержание центров активности развития детей (на примере 

развивающей предметно-пространственной среды 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребѐнка – детского сада   

Щербинина Т.А.- руководитель методического   

        объединения   муниципального бюджетного  

        дошкольного образовательного учреждения Центра 

         развития  ребѐнка-детского сада 



 

14.10 – 14.50 

Проведение мастер-класса 

 «Какие бывают виды театров в образовательном учреждении  

и как их правильно организовать?»  

 Театр на палочках - воспитатель Королькова А.П. 

 Театр на ложках  - воспитатель Сычева В.В.  

 Театр из цилиндров –воспитатель Морозова О.Н. 

 Театр на дисках – воспитатель  Колбасина И.Н. 

 Театр на конусах – воспитатель Федотова Г.Н. 

 Теневой театр – воспитатель Шишкина Е.А. 

 Пальчиковый театр  - музыкальный руководитель  

                                         Климонтова Е.В. 

 Театр на фланелеграфе – воспитатель Ефремова В.Н. 

 Плоскостной театр  - воспитатель Пономарева Л.В. 

 Театр би-ба-бо  - воспитатели Абрамова Е.Н.,  

                                                   Тимошенко Н.В.  

 Театр тантамарески  -воспитатель Родичева Н.В.  

  

  

14.50 – 15.00 

 Подведение итогов семинара, награждение.  

 

 

 


