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План семинара 

Дата и время проведения:  28 апреля 9.30ч. 
Место проведения: МБДОУ детский сад  № 15 «Теремок» (п. Первомайский) 

 
8.40 Отъезд с автовокзала рейсовым автобусом Ковров – Новый,  8.40 

9.10 Встреча участников семинара. Кофе-пауза. 

9.30 Приветствие участников семинара «Театр в ДОУ: состояние, тенденции» 
О.В. Сергиевская, заведующий МБДОУ детский сад № 15 «Теремок». 
Открытие семинара - Г.Г. Колесникова, директор МБУ «ЦРО». 

9.35 Музыкальный спектакль «Лягушка путешественница» - приветствие 
участникам семинара детьми. Г.В. Арутюнян, музыкальный руководитель, 
Е.Д.Стырова, воспитатель  МБДОУ детский сад № 15 «Теремок». 

9.50 Вступительное слово Н.М. Смирнова, руководитель РМО, заместитель 
заведующего МБДОУ детский сад №1 «Ягодка». 

10.00 

 

 

10.15 

 

10.30 

 

10.45 

Освещение опыта инновационной площадки: 
 «Развитие творческого начала ребенка – дошкольника через 

театрализованную деятельность», Е.Е. Быстрова, заместитель 
заведующего по НМ и ИР, учитель-логопед МБДОУ детский сад № 15 
«Теремок» (п. Первомайский). 
 «Сказка и игра в мире музыки детей старшей - подготовительной 

группы», Е.Д.Стырова, воспитатель МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» 
(п. Первомайский). 
 «Про театр всё узнаем - спектакль на сцене мы сыграем», Е.Н. 

Сырыгина, воспитатель МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» (п. 
Первомайский). 
 «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе по театрализованной деятельности», С.Н. Кокарева, воспитатель  
МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» (п. Первомайский). 

11.05 Мастер-класс: «Забавные марионетки, чтобы веселились детки»  
Т.В. Сорокина, воспитатель МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» (п. 
Нерехта). 

11.35 Презентация буклета «Театрализованная деятельность в ДОУ» 
Е.Д.Стырова, МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» (п. Первомайский). 

11.40 – 

12.00 

Круглый стол по теме семинара, обмен мнениями, рефлексия.  
Н.М. Смирнова, руководитель РМО, заместитель руководителя МБДОУ 
детский сад №1 «Ягодка». 
Подведение итогов - Г.Г. Колесникова, директор МБУ «ЦРО». 

 
 
 

Директор МБУ «ЦРО»                                                      Г.Г. Колесникова 
 




