
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

О проведении смотра-конкурса «Театральный уголок» 

 

 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы на 

2021-2022 год, устава ДОУ, в рамках работы МИП «Организация модели речевой 

образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылки 

функциональной грамотности старших дошкольников», с целью обогащения 

развивающей предметно – пространственной среды, создания условий для 

речевого развития воспитанников  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести смотр-конкурс «Театральный уголок» с 17.01.2022 по 

15.02.2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Театральный 

уголок» (приложение 1). 

3. Утвердить жюри в составе:  

ФИО, заведующий, 

ФИО, старший воспитатель, 

ФИО, председатель ПК, 

ФИО, музыкальный руководитель, 

ФИО, воспитатель. 

4. ФИО, старшему воспитателю представить результаты в виде 

аналитической справки 15.02.2022 г. 

4.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на старшего 

воспитателя ФИО. 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 



 

                                                                                        Приложение  

   

                                                                                   К приказу МБДОУ д/с № 3 

                                                                                  от_____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Театральный уголок.» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра-
конкурса «Театральный уголок» в МБДОУ д/с № 3 в соответствии с годовым 
планом работы на 2021-2022 учебный год, в рамках работы МИП 
«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как фактор 
формирования предпосылок функциональной грамотности старших 
дошкольников». 

1.2. Цели конкура: создание структурного компонента модели речевой 

образовательной среды для успешного развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

1.3. Задачи конкурса: 

-способствовать повышению компетентности педагогов в создании условия для 

речевого развития ребенка в театрализованной деятельности; 

- создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска для 

эффективной организации театрализованной деятельности; 

- обогащение предметно-развивающей среды для театрализованной 

деятельности детей; 

- развитие, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов; 

-привлечение родителей (законных представителей) воспитанников, как 

активных участников образовательного процесса;  

- повышения педагогической компетентности родителей в вопросах речевого 

развития 

2. Участники конкурса  
2.1. В конкурсе принимают участие педагоги, воспитанники, родители всех 

возрастных групп. 

 

3. Сроки конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 17 января 2022 г. по 15 февраля 2022 г.  

3.2. Подведение итогов состоится 14 февраля 2022 г. 

3.3. Объявление результатов состоится на педагогическом часе 15 февраля 

2022 г. 

 

4. Критерии оценки  

Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной системе, на основе  

разработанных критериев: 



• эстетичность оформления театрального уголка; 

• место расположения; 

• функциональность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• разнообразие видов театра и соответствие их возрасту воспитанников; 

• наличие атрибутов и элементов декораций; 

• наличие и разнообразие костюмов для театрализованной деятельности; 

• наличие атрибутов, декораций, элементов костюмов и пр., изготовленных в 

совместной деятельности взрослых и детей; 

• наличие картотеки «Театрализованные игры и упражнения» и др.; 

• творчество, фантазия, оригинальность;  

• демонстрация детьми  умения использовать театральный уголок по 

назначению;  

• презентация театрального уголка воспитателем группы.  

 

5. Состав жюри конкурса, подведение итогов  
5.1. Председатель - ФИО, заведующий. 

Члены жюри: ФИО, старший воспитатель; 

          ФИО, воспитатель; 

                        ФИО, председатель ПК; 

                        ФИО, музыкальный руководитель; 

5.2. Решение комиссии принимаются по результатам оценки театральных 

уголков согласно критериев указанных в пункте 4, через оформление сводного 

протокола (Приложение), который подписывается председателем и членами 

комиссии. 

5.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов 

(среднему баллу). При совпадение баллов жюри оставляет за собой право 

принять окончательное решение прямым голосованием большинством голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Протокол смотра-конкурса «Театральный уголок» 
№ Критерии оценки конкурса группы 

 раннего 

возраста 

2 младшая средняя старшая ТНР 

старшая 

Подгото- 

вительная  

 

1 эстетичность оформления театрального уголка       

2 место расположения ( в зоне высокой 

активности детей, с наличием достаточного 

места для постановки театра, рядом с книжным 

уголком, образуя единую группу речевого 

центра) 

      

3 доступность        

4 Безопасность (надежность крепление стеллажа, 

всех его элементов, отсутствие сколов, 

шершавых поверхностей, острых углов, 

предметов,  наполняемость (театральные куклы, 

атрибуты, декорации и пр.) без повреждений) 

      

5 разнообразие видов театра и соответствие их 

возрасту воспитанников  

ранний возраст – театр (куклы для показа детям) 

дошкольный возраст – использование детьми 

кукол, видов театра самостоятельно) 

      

6 наличие атрибутов и элементов декораций       

7 наличие и разнообразие костюмов для 

театрализованной деятельности 

      

8 наличие атрибутов, декораций, элементов 

костюмов и пр., изготовленных в совместной 

деятельности взрослых и детей; 

      

9 наличие картотеки «Театрализованные игры и 

упражнения» и пр. 

      

10 творчество, фантазия, оригинальность в 

формировании театрального уголка 

      

11 демонстрация детьми  умения использовать 

театральный уголок по назначению;  

      

12 презентация театрального уголка воспитателем 

группы.  

      

 Итог        

 

Председатель  ______________________ 

 

Члены комиссии______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от_________________                                                                                № ______ 

  

город Тимашевск 

 

  Об итогах смотра-конкурса «Театральный уголок» 

 
На основании приказа ДОУ от 10.01.2022 № 66 «О проведении смотра-конкурса 

«Театральный уголок» с 17.01.2021 по 15.01.2022 был проведен смотр-конкурс 

«Театральный уголок», в котором приняли участие педагоги ранней, 2 младшей, 

средней, старшей, ТНР старшей компенсирующей, подготовительной групп. При оценке 

театральных уголков отмечено соответствие критериям конкурса во всех группах ДОУ. 

Педагоги ФИО педагогов пополнили театральные уголки разными видами театра. 

Творчески подошли к представлению театрального уголка педагоги 2 младшей группы 

ФИО, ТНР старшей группы ФИО. На основании аналитической справки и протокола 

конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги смотра-конкурса «Театральный уголок» (приложение 1).  

2. Педагогам подготовительной и старшей групп пересмотреть 

наполняемость театрализованного уголка в соответствии с возрастом воспитанников. 

Срок до 1 апреля 2022 г., ответственные: ФИО педагогов 

3. Педагогам ДОУ разработать картотеки театрализованной деятельности 

срок до 15 марта 2022 г., ответственные педагоги ДОУ. 

4.  Для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 

педагогическом процессе в совместной образовательной деятельности по 

художественному труду изготавливать атрибуты, элементы декораций и костюмов. 

5. Педагогам ДОУ организовать театрализованную деятельность и 

предоставить видео согласно списка литературных произведений в срок до 1 апреля 

2022 г. (приложение 2). 

3.  Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя ФИО. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБДОУ д/с № 3  

от ___________ № _______ 

 

 

ИТОГИ 

смотра-конкурса «Театральный уголок»  

 
 

Группа  Ф.И. О. воспитателя Средний балл Рейтинг  

группа раннего возраста  3,5 призер 3 место 

2 младшая группа  3,8 призер 2 место 

Средняя группа  3 участник 

Старшая группа  2,8 участник 

ТНР старшая 

компенсирующая 

 4,4 победитель  

Подготовительная группа  2,5  участник 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МБДОУ д/с № 3  

от ___________ № _______ 

 

 

Список литературных произведений для организации театрализованной 

деятельности и видеосъемки  

 

 
№ 

п/п 

Группа  Ф.И. О. воспитателя Литературное произведение  

1. Раннего возраста  «Теремок» обработка М. 

Булатова 

2. 2 младшая группа  «У страха глаза велики» 

обработка М Серовой 

3. Средняя группа  «Как собака друга искала» 

мордовская сказка, обработка 

С. Фетисова 

4. Старшая группа  «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обработка И. 

Карнауховой. 

5. ТНР старшая 

компенсирующая 

 «Петушок и бобовое 

зернышко» обработка О. 

Капицы 

6. Подготовительная группа  «Кошкин дом» С. Маршак 

 


