
Аналитическая справка 

по результатам смотра-конкурса 

«Соответствие театрального уголка группового помещения требованиям 

ФГОС ДО» 

 

Сроки проведения: 12.01.2017 г. 

 

Цель проведения: контроль за совершенствованием РППС возрастных 

групп по ОО «Художественно-эстетическое развитие», создание условий для 

проявления детской инициативы и самостоятельности на основе 

театрального творчества. 

В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 учебный год, 

приказом по ДОУ от 12.12.2017 г. № 02-28/01 «О проведении контроля 

условий по ОО «Художественно-эстетическое развитие», в целях создания в 

возрастных группах условий для качественной реализации ООП ДО по 

указанной образовательной области, в дошкольном учреждении 12.01.2017г. 

был проведен смотр-конкурс театральных уголков возрастных групп. 

Проверка проводилась комиссией в составе из 3 человек, которым 

предлагалось заполнить карту контроля по 4 разделам и критериям, 

разработанным для каждого раздела. 

Содержание театральных уголков и организация их деятельности во 

всех группах соответствует возрастным особенностям детей. 

Рассмотрим результаты оценивания 1 раздела: 
Таблица 1. 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

1.Общие требования к театральному уголку 13 3 10 15 14 6,5 

 

В целом, театральные уголки расположены удобно для детей, 

атрибуты, костюмы, куклы различных видов театров доступны, находятся в 

свободном доступе. Во всех группах подходы к уголку театрализованной 

деятельности доступны. Во 2 мл. гр. доступ к театрализованному уголку 

затруднен расположением перед ним мягких модулей. Во 2 мл., стар. и подг. 

группах театрализованный уголок представляет собой стандартизированную 

мебель с занавесями., которая установлена с укреплением, поэтому является 

неподвижной. Во 2 мл. группе шкаф-ширма и шкафы с атрибутами для 

театрализованной деятельности находятся в разных местах. В 1 мл., сред., 

лог. группах имеются в наличии легкие напольные и настольные ширмы, что 

соответствует требованию подвижности. В ст. гр. имеются напольные 

разделители среды, что при необходимости используется как настольная 

ширма в любом месте группового помещения. Разделители снабжены 

набором сменяемых декораций. В лог. гр. уголок театра объединен с уголком 

уединения, имеется подиум и занавеси, в сред. гр. уголок уединения также 



выделен занавесями, что легко может быть преобразовано для показа 

спектаклей.  

Ширмы в основном стационарные, закреплены в определенных местах 

групп, поэтому не обладают мобильностью. Данная проблема решается 

наличием легких напольных ширм (сред. гр.), настольных ширм (лог.гр.), 

перегородок (ст.гр.). Декорации не меняются (за исключением старш. гр., где 

на перегородки воспитатель крепит различные декорации в зависимости от 

игры). 

Во всех группах имеются различные виды театров: в группах мл. дошк. 

возраста - пальчиковый, кукол би-ба-бо, плоскостной, картинок; в группах 

старш. д/в - теневой, куклы с живой рукой (по технологии «Кукляндия»). 

настольный, маски, ободки на голову, медальоны. Виды театров 

соответствуют возрастам детей. При этом, нельзя заключить, что в уголках 

театрализованной деятельности представлен широкий спектр видов театров. 

Отсутствуют такие популярные виды, как варежковый, бутылочный, 

пальчиковый (из шариков пинг-понга), настольные театры (бумажные из 

журналов, специальных распечаток), театр игрушек. Вместе с тем, персонажи 

театральных кукол представлены разрозненно, не объединены сюжетом 

какого-либо художественного произведения или сказки по программе (не 

считая 1 мл. гр., где собраны персонажи для разыгрывания сказок «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Колобок» и сред. гр.). На недостаточном уровне 

представлены в старших группах плоскостные театры, в связи с наличием 

устаревших фланелеграфов, слабо держащих картинки. 

Во всех группах имеются определенные атрибуты: маски, шапочки, 

костюмы. Достаточный набор атрибутов для театр. деятельности представлен 

в сред., стар., подг. группах: имеются костюмы, парики, юбочки-пачки, 

кокошники, платки, разные головные уборы, сарафаны и т.п. Необходимо 

заметить, что в некоторых группах костюмы имеют непривлекательный вид: 

помяты, не отремонтированы, не совсем чистые. Также отсутствуют 

сундучки-коробки с предметами, из которых ребенок при необходимости 

самостоятельно может составить для себя необходимый для образа костюм. 

Следует отметить роль родителей в оснащении уголка театрализации в 

подготовительной группе: изготовлены кокошники, сшиты юбочки-пачки. 

Хранение костюмов нерациональное. Отсутствие вешалок-стоек во 2млад., 

сред. и лог. группах.  

Фланелеграфы представлены в 1 мл., старш., подг.группах, а 

плоскостные фигурки ля него не скомпонованы по коробкам для 

разыгрывания сказок. Имеющиеся фигурки держатся слабо, отсутствуют 

картинки-декорации. 

Вывод: как видно из таблицы 1, общие требования к театральным 

уголкам соблюдены на приемлемом уровне в старшей, подг., 1 мл. группах. 

Воспитателю 2 мл.гр. обеспечить свободный доступ к уголку, объединить в 

едином пространстве мебель-ширму и шкафы с материалами для 

театрализованной деятельности. 



Воспитателям остальных возрастных групп необходимо выполнить 

предложенные рекомендации. 

Рекомендации: Изготовить декорации к разыгрываемым 

инсценировкам по произведениям в соответствии с программой (в старших 

группах с участием детей). Подобрать (изготовить) персонажи различных 

видов театров для разыгрывания 2-3 сказок (художественных произведений) 

в соответствии с программой. В условиях отсутствия финансовых средств 

рекомендуется создать условия для разыгрывания спектаклей с применением 

масок-шапочек, образных фартучков, нагрудных знаков-эмблем, театра 

картинок, плоскостного, пальчикового, бутылочного театра и т.п., не 

требующих особых затрат. 

Обратить внимание на целостность и чистоту костюмов, их хранение в 

группе. Основную часть можно хранить в запасниках, а выставлять те 

атрибуты, которые помогают реализовать программу на данном временном 

отрезке. 

Заменить устаревшие фланелеграфы на ковро- или металлографы. 

Подобрать картинки с декорациями и основными персонажами для 

разыгрывания 2-3 сказок по программе. Привести в порядок костюмы, 

разместив их на стойки-вешалки. 

Рассмотрим результаты смотра по второму критерию, отслеживающем 

уровень создания методико-дидактического комплекса для реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», связанного с театрализованной 

деятельностью воспитанников 
Таблица 2 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

2. Условия для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие) 

14 - 3 11 2 3 

 

Данный раздел отражает наличие методико-дидактического оснащения 

образовательного процесса, направленного на расширение знаний детей о 

театрах, профессиях и деятельности, осуществляемой в них. Как видно из 

данных таблицы, баллы оценки данного раздела довольно низкие. В группах 

отсутствуют ТСО, за исключением 1 мл., сред., старш. групп, в которых есть 

магнитофоны. При этом фонотека (с картотекой – перечнем имеющегося) не 

создана ни в одной группе. Отсутствуют записи музыкальных произведений, 

необходимых по программе, звукошумовых эффектов, которые могут быть 

использованы при разыгрывании сценок по мотивам худож. произведений по 

программе, записей литературных произведений в исполнении мастеров 

художественного слова, подборки современных детских песен по различным 

темам. 

В большинстве групп отсутствуют методические материалы для 

организации занятий с детьми по темам театра. Ни в одной группе (за 

исключением 1 мл. и лог. гр.) нет альбомов с картинками, фотографиями, 

изображающими различные жанры театрального искусства, театры 



Челябинска, актеров, изображающих разные эмоции. Во всех группах, за 

исключением 2 мл. и лог. групп представлены материалы, отражающие 

взаимосвязь с современными образовательными технологиями 

(«Кукляндия», ИКТ, мнемотехника). В театрализованном уголке 1 мл., сред., 

и старш. групп прослеживается взаимосвязь с другими видами деятельности: 

изобразительной - имеются афиши, нарисованные с детьми, билеты для игры 

в театр, детали декораций; чтением худож. литературы – имеются книжки-

малышки со сказками для разыгрывания мини-спектаклей, познавательной – 

схемы - последовательности, алгоритмы - подсказки для рассказывания 

худож. произведений  во время их постановки. Отсутствуют мобильные 

ширмы в виде книг-раскладушек по определенной тематике для настольного 

театра, папки с материалами сценариев, картотеки с мини-стихами, сказками, 

рассказами для инсценировок спектаклей для конкретного возраста. 

Вывод: как видно из таблицы 2, условия для реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» на допустимом уровне созданы в 1 

млад. и старш. группах. Воспитателям всех возрастных групп необходимо 

привести требования данного раздела в соответствие с критериями к учебно-

методическому комплексу. 

Рекомендации: обсудить на родительских собраниях проблему 

отсутствия магнитофона, обосновав надобность его приобретения 

необходимостью развития детей. Начать сбор записей музыкальных 

произведений с одновременным формированием картотеки фонотеки, 

руководствуясь возрастом воспитанников. 

Активизировать работу по созданию альбомов, тематических картинок, 

формирующих у детей представления о театральном искусстве. Выделить 

взаимосвязь с современными образовательными технологиями (кроме 

перечисленных выше, использовать также ТРИЗ и РТВ «Системный 

оператор», «Река времени») и внести данные материалы в уголки 

театрализованной деятельности. Реализовать на практике принцип 

комплексности со всеми видами детских деятельностей. Создать картотеки 

со сценариями разыгрываемых спектаклей. 

Проанализируем результаты смотра-конкурса по критериям, 

оценивающим условия уголков театрализации для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 
Таблица 3 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

7 - 3 6 7 - 

 

Одним из основных принципов дошкольного развития выступает 

поддержка детей в различных видах деятельности через самостоятельность и 

инициативность, которые проявляются как в свободной, так и в 

организованной деятельности. Воспитатель создает условия для творческой, 

продуктивной деятельности в уголке театрализации. В своем большинстве, в 



уголках отсутствуют столы, где ребенок имел бы возможность в 

самостоятельной или совместной с педагогом творческой деятельности 

вырезать и склеить маски из числа предложенных шаблонов, флажки, 

гирлянды, сделать декорацию. В 1 мл., старш. и подг. группах в уголках 

представлены такие материалы (пальчиковые бумажные, конусные 

персонажи, маски) но условий, чтобы ребенок мог самостоятельно 

изготовить по этим образцам театральную игрушку – нет. Отсутствуют 

ножницы, клей, шаблоны масок, головки - насадки на конус из бумаги, 

цветная бумага, картинки из журналов, фоны для создания декораций, 

бросовый материал, всевозможные пуговицы, баночки, коробочки, заготовки 

из различных материалов для изготовления объемных или плоскостных 

персонажей. Особенно такой материал желательно иметь в старших группах, 

хотя и в раннем возрасте ребенок должен иметь возможность добавить цвета 

или каких-либо элементов на театральный атрибут, декорацию. 

Ни в одной из групп (за исключением старш.гр., но тоже недостаточно) 

не было представлено коробок с бросовым материалом, кусочками тканей, 

для самостоятельного изготовления костюмов для ряженья. 

В старших группах отсутствует грим, хотя в некоторых группах 

имеются картинки с образцами гримировки детских лиц образами животных. 

Отсутствуют надувные игрушки, шары, атрибуты для игры в «Театр» - 

афиши, билеты, программки, номерки, бинокли и т.п. 

Вывод: данные таблицы 3 показывают нам, что условия для детской 

инициативы и самостоятельности созданы на допустимом уровне в 1 мл., 

стар. и подг. группах. 

Рекомендации: внести в уголки театрализованной деятельности 

материалы и заготовки для самостоятельного изготовления детьми 

атрибутов. Сформировать коробки с бросовым материалом для ряженья. 

Обеспечить атрибуты для игры в «Театр». 

Проведем анализ результатов смотра по созданию условий для 

формирования у детей эстетических вкусов и представлений средсьвами 

театрализации. 
Таблица 4 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

2 - 2 1 2 0,5 

 

Во-первых, сам уголок театрализованной деятельности должен быть 

привлекательным для ребенка, эстетично оформленным, чтобы у ребенка 

появилось желание находиться, действовать в нем. Отмечено, что на 

достаточном уровне культуры оформления театрализованный уголок 

представлен в 1 мл., сред., и подгот. группах. Они привлекательны, в них 

имеются игровые персонажи (в основном, это плоскостной Петрушка, 

который одновременно и маркирует данный уголок), маркеры среды в виде 

масок драмы и комедии. Желательно, чтобы игровой персонаж во всех 



группах был в виде игрушки-марионетки, а не картинки, который мог бы 

вступать во взаимодействие с ребенком. 

Отсутствуют альбомы с репродукциями картин художников разных 

эпох, изображающих театральные сцены. 

Вывод: на допустимом уровне данный раздел представлен в 1 мл., 

средней и подг. группах. 

Рекомендации: повысить уровень оформления уголка 

театрализованной детской деятельности. Использовать элементы 

привлекательности, заинтересованности. Внести игровой персонаж в виде 

театральной игрушки би-ба-бо. Сформировать альбомы с репродукциями 

художников, изображающих театральные сценки. 

Общий вывод: общее количество набранных баллов составило: 
Таблица 5. 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

1.Общие требования к театральному уголку 13 3 10 15 14 6,5 

2. Условия для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие) 

11 - 3 11 2 3 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

7 - 3 6 7 - 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

2 - 2 1 2 0,5 

итого 33 3 18 33 25 10 

 

Таким образом, 1 место заняли 1 мл. и стар. группы, 2 место 

подготовит. и 3 место средняя группа. 

Провести повторный контроль во 2 мл., логопед. группах. 

Ответственный: муз.рук-ль Белозерцева Н.Ф.  

 

 

Справку составила: Р.Н. Агаджанова, соц. педагог 


