
Положение 

о смотре – конкурсе театральных уголков среди групп ДОУ 

 

Цель: создание необходимых условий для качественной реализации 

ООП ДО по ОО «Х-Э развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

1. Общие положения 

1.1. Смотр – конкурс проводится в соответствии с планом работы на 

2016-2017 учебный год с целью создания оптимальных условий в групповых 

помещениях для развития творческой активности ребенка в 

театрализованной деятельности. 

Положение определяет порядок и условия организации смотра – 

конкурса театральных уголков среди групп ДОУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Привести развивающую предметно – пространственную среду в 

группах по театрализованной деятельности детей в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ДС. 

Задачи смотра-конкурса: 

– способствовать повышению компетентности педагогов в создании 

условий для развития творческой активности ребенка в театрализованной 

деятельности; 

– создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого 

поиска для эффективной организации театрализованной деятельности; 

– обогащение предметно-развивающей среды центра театрализованной 

деятельности. 

 

3. Участники смотра-конкурса: 

В конкурсе принимают участие все педагоги детского сада, дети, 

родители воспитанников. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения смотра-конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 по 12 января 2017г. 

4.2. Смотр-конкурс оценивает жюри в составе: 

– Агаджанова Р.Н., социальный педагог - председатель комиссии; 

– Белозерцева Н.Ф., член комиссии; 

– Скиндерева Е.Н., член комиссии. 

4.3. Председатель комиссии: 

– разрабатывает положение о смотре – конкурсе, оценочные критерии; 

– знакомит с положением о смотре – конкурсе воспитателей всех 

возрастных групп, участвующих в смотре – конкурсе; 

– составляет аналитическую справку. 

4.4. Зам. зав. по ВМР: 



– оформляет наградные документы 

4.5.Члены комиссии: 

– осуществляют консультации, рекомендации. 

 

5. Критерии оценки: 

5.1.Эстетичность оформления театрального уголка; 

5.2. Разнообразие видов театра и их соответствие возрасту детей 

группы; 

5.3. Наличие атрибутов и элементов декораций; 

5.4. Наличие и разнообразие костюмов для театрализованной 

деятельности; 

5.5.Наличие атрибутов, декораций, элементов костюмов и пр., 

изготовленных в совместной деятельности взрослых и детей; 

5.6. Оригинальность идей; 

5.7. Удобство и рациональное месторасположение центра 

театрализованной деятельности для совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей: 

6.1. Подведение итогов конкурса проводится коллегиально в процессе 

обсуждения баллов членами жюри в срок до 20.01. 2017 г.; 

6.2. Аналитическая справка по результатам смотра-конкурса 

зачитывается на педагогическом совете  

6.3. Победители 1,2,3 мест награждаются грамотами. 

 



Карта контроля 

«Соответствие требованиям ФГОС ДО театрального уголка группового помещения» 

 

Сроки проведения: с 19.12.2016 по 23.12.2016 

Цель: контроль за совершенствованием РППС по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», создание условий для проявления детской инициативы и 

самостоятельности на основе театрального творчества. 
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1.Общие требования к театральному уголку 

удобство расположения театрального уголка 

(доступность, универсальность, 

подвижность) 

       

ширма (складная напольная, настольная), 

ограждения, простейшие декорации (в 

старших группах изготовленные детьми) 

       

Различные виды театров: 

1 мл. гр.  
–Для игр воспитателя с детьми и сюрпризных 

моментов: «пальчиковый» театр (вязаный на всю 

длину пальчика ребенка), тростевые куклы, куклы 

(образы людей, животных), театр бибабо 
–Для показа детям инсценировок по сказкам 

(«Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»): 

театр картинок, настольный театр плоскостных 

игрушек 

2 мл. гр.  
театр картинок («Три медведя», «Колобок», «Еж 

и медведь», «Заяц и гуси»), театр петрушек («Кто 

сказал мяу?», «Курочка Ряба»), теневой театр 

(«Лиса и заяц»), театр игрушки и «пальчиковый» 

театр для обыгрывания произведений малых 

форм фольклора 

сред. гр.  
плоскостной на фланелеграфе, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный 

стар. и подг. гр.  
театр картинок, пальчиковый, перчаточный, театр 

петрушек, театр марионеток, теневой театр фигур 

и масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой 

       

Атрибуты: 

1 мл. гр.  
маски-шапочки, образные фартучки, нагрудные 

знаки-эмблемы (в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр) 

2 мл. гр.  

–элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

       



сумки, зонты, бусы и прочее 

– маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей) в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр 

–маски сказочных персонажей 

– костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты 

для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок» 

сред. гр.  

–костюмы, маски, атрибуты для постановки 

двух-трех сказок 
–куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 

сказок в различных видах театра 

стар. и подг. гр.  
костюмы, маски, парики, атрибуты для 

постановки 4-5 сказок 

коврограф (фланелеграф) с наборами 

плоскостных фигурок и декораций с 

креплением из ленты-липучки. Используется 

ковролин голубоватого или серого тона. 

       

стойка-вешалка для костюмов        

2. Условия для реализации ОО «Художественно-эстетическое 

развитие) 
магнитофон с аудиозаписями музыкальных 

произведений, звукошумовых эффектов, видео-

фонотека литературных произведений 

       

альбом с фотографиями жанров театрального 

искусства: 

–оперный 

–драматический 

–театр кукол 

–детский (ТЮЗ) 

–музыкальной комедии 

–театр сатиры 

–театр зверей 

       

отражение регионального компонента 

(картинки с изображением Челябинских 

театров) 

       

наличие материалов, отражающих 

использование и взаимосвязь различных 

образовательных технологий (Кукляндия, 

ИКТ…) 

       

взаимодействие с другими видами 

деятельности – ИЗО, чтение ХЛ: 

–афиши, программы спектаклей, созданные 

руками детей и др. 

– книги (в т.ч. книжки-игрушки, книжки-

раскладушки, книжки-панорамы, книжки, 

обшитые тканью с рельефными 

аппликациями и представляющие собой 

ширму для разыгрывания кукольных 

спектаклей с приложением 2-3 перчаточных 

кукол),  

       



– сценарии 

– картотека небольших стихов, рассказов, 

сказок для инсценировки 

алгоритмы (схемы) рассказывания сказок, 

мини-произведений 

       

3. Условия для развития самостоятельности и творческой активности 

детей 

театр, сделанный самими детьми и 

воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации) 

       

материал для изготовления персонажей, 

декораций, флажков, гирлянд (цветная 

бумага, ткани, краски, фломастеры, клей, 

бросовый материал, карандаши, ножницы, 

нитки, пуговицы, коробки, банки, природный и 

другие материалы) 

       

игрушки-сюрпризы (имитация фейерверка), 

жезлы, волшебные палочки, эмблемы 

       

коробка с элементами ряженья (со сред. гр.): 

пленка, легкие ткани и нетканые материалы, 

парики, пакля и т.п. 

       

грим (со ст.гр.)        
наборы заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций настольного 

театра. Фигурки могут быть сделаны из бумаги, 

картона, резины, пластмассы, пластизолей, папье-

маше, тонкой фанеры. Образ театральных 

игрушек условный. 

       

наличие игрушек: надувные куклы, шары, 

фигурки животных, сказочные персонажи с 

разными эмоциями 

       

атрибуты для игры в «Театр»: афиши, 

программки, касса, билеты, бинокль, «деньги», 

номерки 

       

4. Условия для формирования эстетических представлений и вкусов 

эстетичность, привлекательность и культура 

оформления театрального уголка, наличие 

маркера, игрового персонажа и т.п. 

       

альбомы для рассматривания с изображением 

репродукций картин художников, 

изображающих театральные сцены 

       

 


