
 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по итогам проведения городского смотра — конкурса  

«Центр театрализованной деятельности» 

 

Городской смотр - конкурс «Центр театрализованной деятельности» 

проводился по утвержденному плану городских методических мероприятий 

дошкольного сектора г. Серпухова в ноябре 2018 г.  

В смотре-конкурсе приняли участие 37 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения города Серпухов. Каждое учреждение 

представляло одну группу ДОУ, занявшую первое место в конкурсном 

отборе внутри дошкольного учреждения.  

Цель и задачи смотра-конкурса. 

Цель: Выявление лучшего педагогического опыта в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ для разностороннего развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Оптимизировать условия для разностороннего развития детей в 

муниципальных образовательных учреждениях посредством создания 

центров развивающей активности в соответствии ФГОС ДО; 

2. Совершенствовать работу МДОУ по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста путем вовлечения их в 

творческую совместную деятельность; 

3. Способствовать повышению компетентности педагогов и 

содействовать созданию в педагогическом коллективе атмосферы 

творческого поиска; 

4. Повышать качество оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

 

Судейство осуществляло компетентное жюри: 

Председатель: Орлова Т.Э. - методист МОУ ДПО «Учебно – 

методический центр» 

Члены жюри: 

 Бец Наталья Юрьевна - заведующий МДОУ № 10 «Капелька» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ ДПО УМЦ 

_______________Н.М. Заборская 

«28» ноября 2018 г. 



 Гвоздкова Татьяна Сергеевна - заместитель заведующего по ВМР 

МДОУ № 11 «Жар-птица» 

 Золотарева Надежда Михайловна – музыкальный руководитель 

МДОУ № 23 «Радость» 

 Ивлева Елена Евгеньевна - музыкальный руководитель МДОУ № 

44 «Колокольчик» 

 Молокова Ирина Григорьевна – руководитель информационно-

аналитического отдела МОУ ДПО УМЦ  

 Наумова Светлана Ивановна – старший воспитатель МДОУ № 8 

«Яблонька» 

 

В ходе проведения конкурса члены жюри приняли решение разделить 

номинации в соответствии с возрастными группами детей дошкольного 

возраста: 

 «Центр театрализованной деятельности в группе раннего 

возраста» (от 1,5 до 3 лет) -  5 ДОУ (7, 17, 28, 35, 42) 

 «Центр театрализованной деятельности в младшей группе» (от 3 

до 4 лет) – 7 ДОУ (3, 8, 16, 21, 31, 32, 41) 

 «Центр театрализованной деятельности в средней группе»  (от 4 

до 5 лет) - 10 ДОУ (1, 5, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 45, 49)  

 «Центр театральной деятельности в старшей группе» (от 5 до 6 

лет) – 7 ДОУ (9, 10, 11, 25, 26, 33, 48) 

 «Центр театрализованной деятельности в подготовительной к 

школе группе» (от 6 до 7 лет) – 8 ДОУ (2, 4, 6, 23, 44, 47, 50,  51)  
 

По итогам конкурса можно сделать следующие выводы:  

В смотре-конкурсе приняли участие 37 групп.  

Общие выводы: 

 Хочется отметить достаточную обеспеченность данных центров 

игровым и дидактическим материалом,  костюмами и атрибутами 

театрализованной деятельности. 

 Содержание всех представленных центров в большинстве ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей данных групп 

 В основном во всех детских садах соблюдаются правила техники 

безопасности в оснащении центра театрализованной деятельности 

 В большинстве учреждений центры размещены в группе рационально 

и занимают от небольшого пространства до значительного в 

зависимости от возраста.  

 В младших группах допускается слияние, а в старших группах -  

близкое размещение центра театрализованной деятельности с центрами 

речевого  и художественно-эстетического развития.   



 Однако, в некоторых ДОУ почти всю группу превращали в центр 

театрализованной  деятельности (надеемся, только на время конкурса)  

 Наиболее интересными примерами может служить среда по 

театральной деятельности в детских садах № 11, 23, 31, 47, 48, 50, 51. 

 Практически все участники конкурса проявили творческий подход к 

оформлению центров.   

o Многие детские сады привлекали к участию в представлении 

театрального центра своих воспитанников. (ДОУ  №№ 9, 16, 17, 25, 29, 

35, 48, 10, 8, 40)  

o Педагоги, представляющие свой центр театрализованной 

деятельности,  в основном все, были в каком-либо образе или, в 

соответствующей сюжету презентации, роли.  

o А в некоторых ДОУ в презентации центра принимали участие и 

родители. (ДОУ № 8, 11) 

o В качестве представления практически во всех ДОУ использовались 

мультимедийные презентации. В них педагоги демонстрировали 

применение театрализованной деятельности в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, на праздниках и досугах; 

практическое использование атрибутов, оборудования и костюмов.  Не 

рекомендуются в конкурсной презентации для членов жюри делать 

сообщение о теоретических аспектах, об актуальности и 

необходимости театрализованной деятельности.  Рекомендуем больше 

раскрывать конкретно ваш индивидуальный подход в применении 

театрализации в вашей образовательной деятельности.  

o РППС центров театрализованной деятельности достаточно насыщена 

во всех ДОУ города. Представлены разнообразные виды театров.  

o Во всех детских садах были представлены пособия, оборудование, 

костюмы, сделанные своими руками: как взрослых – педагогов и 

родителей, так и самих детей. Атрибуты, костюмы и ширмы - 

выполнены из традиционных и нетрадиционных материалов: бумаги, 

ткани, шерсти, дерева, монтажной пены… А так же: спичечных 

коробков, прищепок, ложек, стаканчиках, поролоновых губках и т.д. …   

o Практически во всех ДОУ демонстрировалось нетрадиционные 

атрибуты, костюмы, оригинальные театральные ширмы.  (ДОУ №№ 5, 

11, 27, 2, 28, 32, 39, и др.)  

o Методическое обеспечение центров: учебная литература для 

педагогов, художественная литература для детей, видео и фонотеки в 

большей или меньшей степени присутствуют во всех представленных 

группах. Однако, картотеки центра не везде оформлены и ведутся 

методически грамотно.   



 

Детские сады № 7, 17, 28, 35, 42 - представили на конкурс центр 

театрализованной деятельности в группах раннего возраста. Все сады 

представили интересный, разнообразный и в соответствии с возрастом, 

материал центров: театр би-ба-бо, игрушки-забавы,  демонстрировали 

технику «лоскутное шитье», детские гапиты, театр нагрдуников.                                       

В ДОУ № 17, 35 и 42 педагоги вместе с малышами разыграли р.н.  сказки на 

новый лад «Колобок»  и «Курочка Ряба».  

В детском саду №7 – была создана творческая группа педагогов «Большая 

медведица». В представленном видеофильме осветили социальное 

сотрудничество с МВЦ, магазином «Стиль», рассказали о благотворительных 

ярмарках.  

 

 В номинации конкурса  «Центр театрализованной деятельности в 

младшей группе» – приняли участие ДОУ  №№ 3, 8, 16, 21, 31, 32, 41.  

o Театральный центр в детском саду № 16 дети и  педагоги представляли 

совместно. Интересное месторасположение центра, атрибуты: 

театральная афиша, макеты – декорации для сказок, сундук с 

драгоценностями. 

o Детский  сад № 41 разыграл в музыкальном зале представление в 

стихах «Театр Петрушки». 

o Детский сад № 21 представил интересные лепбуки по театральной 

деятельности, а также  костюмерную сада. 

o Родители, совместно с педагогами детского сада № 8, в стихах 

представили свой детский сад и театральный центр группы  с помощью 

постановки «Смешарики».  Одной из «изюминок» центра группы стал 

«Солнечный театр». 

o В ДОУ № 3 были представлены образовательные проекты по 

театральной деятельности. 

o  Всю группу превратили на время конкурса в театр педагоги ДОУ № 

32. Особенно поразили сшитые родителями куклы, лепбуки,  театр из 

макарон и театр на фартуке.  

o В ДОУ № 31 был представлен образовательный проект «Со сказкой за 

руку». Особенно поразили коллекции диафильмов и  грампластинок. 

Удобная и оригинальная мебель в театральном центре.  

 

 В номинации конкурса «Центр театрализованной деятельности в средней 

группе» – приняли участие ДОУ  №№ 1, 5, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 45, 49.  



Было представлено много разнообразных  видов театра:  Театр на тарелках  

(ДОУ № 40); оригинальные лепбуки; интересные игрушки, сделанные своими 

руками; новая методическая литература по теме театрализации. (ДОУ №№ 1,5, 

29). Рассказывали о тесном взаимодействии  с сотрудниками МВЦ города.   

Педагоги ДОУ проявляли творчество в представлении центра: в детском 

саду № 27 Скоморохи в игровой форме провели встречу и  проводили в группу, 

где для членов жюри  был организован мастер-класс по изготовлению куклы 

картонного театра.   В ДОУ  № 30 – пели, в ДОУ № 34 – представление было в 

стихотворной форме; в ДОУ № 39 – представление в видеофильме со вставками 

из мультфильмов. 

o В ДОУ № 45 – встречал герой-Петрушка, проводивший в группу, в 

которой есть разделенная шторой зона  – театр. И в ней: удачное 

расположение атрибутов, зеркала, шкафа-костюмерной. 

o Педагогами ДОУ № 27 составлена парциальная программа по 

театрализованной деятельности «Мир театра», входящая в вариативную 

часть ООП  ДОУ. 

o Нетрадиционные атрибуты продемонстрировали  педагоги ДОУ № 49: 

разрезная игра, совы на пуговицах, много поделок из бисера, поделки–

оригами.  

o В ДОУ № 39 – представлены виды театры: на тарелках, на фартуке, на 

деревянных дисках, театр эмоций.  

 

 Детские сады №№ 9, 10, 11, 25, 26, 33, 48 -  представили на конкурс центр 

театрализованной деятельности в старших группах. 

Обилие нетрадиционных атрибутов и театральных ширм.  Разнообразные 

виды театров, как по материалам изготовления, так и по способам их 

применения. 

o В ДОУ № 9 сказочное представление началось в холле первого этажа с 

привлечением детей  и ростовых кукол, продолжилось в коридорах и 

музыкальном зале небольшой театральной постановкой.  

Воспитанники группы самостоятельно представили свой театральный 

центр в стихотворной форме. Оригинальный деревянный лепбук. 

Программа дополнительного образования «Волшебный мир театра». 

o В ДОУ №10 также интересное представление центра с участием детей 

и взрослых. Есть пластилиновый театр, театр шариков, Мастерская 

чудесных самоделок; технологические карты; музыкальная коробочка. 

o В ДОУ № 11 – в представление в виде презентации с детьми 

принимали участие и родители. Под театрализованный центр в группе 

выделено отдельное помещение -  театр «Сказочная птица», в котором 



есть своя сцена. Много видов театра; куклы на гапитах, ростовые 

куклы.  

o Представление центра детьми и в стихотворной форме было 

продемонстрировано в ДОУ № 25. Необычные виды театров: например 

театр из пакетов… 

o Интересное представление ряженых педагогов было в ДОУ № 26, а в 

презентации показали видео-ролики с детьми. 28 видов театров - много 

нового и необычного: фестиваль домашних кукол, театр сумок, музей 

«кукольных театров», фетровый театр, театр из природного материала, 

театр дергунчиков, шагающий театр. Отдельная каморка – театр Папы 

Карло, где представлено большое разнообразие ширм. 

o Педагоги ДОУ № 33 познакомили со своими эффектными куклами на 

гапите, необычным мизинчиковым театром. 

o Детский сад № 48 силами педагогов показал представление в 

музыкальном  зале с ростовыми самодельными куклами в сочетании с 

куклами–бибабо. А воспитанники старшей группы представили свой 

театр  «Волшебный сундук».  

 

 В номинации конкурса  «Центр театрализованной деятельности в 

подготовительной группе» – приняли участие ДОУ  №№ 2, 4, 6, 23, 44, 47, 50,  

51. Все коллективы детских садов представляли свои центры методически 

грамотно, с творческим подходом, демонстрируя разнообразные виды 

театров, неординарные атрибуты театральной деятельности. 

o В ДОУ № 2 - рациональное зонирование и размещение центра в 

группе. Педагогами ведется кружок дополнительного образования  

«Город мастеров», в котором дети самостоятельно изготавливают 

атрибуты и декорации для театральной деятельности. Интересен театр 

на пальчиках, театр глазок. 

o Педагогами ДОУ №4 был продемонстрирован фильм с участием 

детей. В группе есть сценическая площадка,  интересная 

четырехсторонняя ширма,  танатморески в полный рост с 

изображением сказочный героев и неодушевленных предметов, театр 

настроения, театр из помпонов и из фетра, выставка масок, театр 

теней на стене, много изготовлено своими руками с участием 

родителей.. Все это многообразие хранится компактно в одном 

шкафу, откуда педагог все доставал и представлял членам жюри.  

o Педагоги детского сада № 6 представили групповой театр 

«Лукоморье», с большим количеством атрибутов, разнооьразных 

кукол. Силами родителей выполнен необычный бумажный черно-

белый  рисованный театр и декорации к нему.  



o В детском саду № 23 прошло интерактивное представление авторской 

сказки «Путешествие девочки по сказочной стране»  с демонстрацией 

35 видов театра.  Показали всевозможные театральные ширмы, 

участвующие в выставке-конкурсе внутри своего учреждения.   

o Презентацией с  «Куклой Клепой» и игрой с членами жюри – 

проходило представление театрального центра в ДОУ № 44. Много 

видов театра: из поролоновых губок, на шпажках, на ложках, вязаный, 

марионеточный, театр печаток «Геометрия» и много других. 

o В детском саду № 47 театрализованное представление центра 

началось с холла сада и продолжилось непосредственно в группе, где 

дети участвовали в мини-мюзикле.   В ДОУ действует театральный 

кружок. Насыщенная среда центра. Особенно интересны – 

театральный чемодан, пуговичный театр, платочные куклы, картотека 

игр по ритмопластике. 

o Коллектив детского сада № 50 приготовил необычное приветствие: 

билетер, аудио-запись, электронная регистратура, встречал 

капильдинер. Показ сказки «Три поросенка», где представлены все 

виды театра и умения детей. Мобильная, транспортируемая  ширма-

тумба. Интересные пластилиновые сказки.  Есть самодельный теневой 

театр ЛЕГО. Были представлены: кинокомпания «Ромашка», 

творческая мастерская «Давайте рисовать», анимационный проект, 

музыкальный центр «Угадай мелодию».   

o В группе детского сада  № 51 создана сама атмосфера театра. 

Оригинальная трансформируемая сцена-подиум с механически 

меняющимися декорациями. Множество интересных находок 

педагогов и родителей в изготовлении атрибутов кукол, ширм. Из 

необычного:  театр на фужерах, театр народной игрушки, театр на 

резиночках, электронная картотека.  

 

Выводы и предложения: 

По итогам смотра-конкурса можно сделать следующие выводы:  

 Видна систематическая и целенаправленная  работа педагогов 

дошкольных учреждений города по театрализованному виду 

деятельности, как в образовательном процессе - с воспитанниками и 

родителями, так и в практическом воплощении  - в обилии 

классического и нетрадиционного оборудования в центрах групп. 

 Во многих учреждениях ведется деятельность по парциальным 

программам и программам дополнительного образования, составлены 

педагогические  образовательные проекты театрального направления. 



Практически во всех ДОУ педагогами составлено перспективное 

планирование театрализованной деятельности в соответствии с 

возрастными группами дошкольников.   

 

 Развивающая предметно-пространственная среда центров 

театрализованной деятельности достаточно насыщена во всех ДОУ 

города. Виды театров представлены в многообразии исполнения и 

материалов.   

 Многие из представленных пособий, оборудования, костюмов, ширм -  

сделаны своими руками (как взрослых – педагогов и родителей, так и 

самих детей) и выполнены очень качественно из традиционных и 

нетрадиционных материалов.  

 Педагогами собраны коллекции аудио- и видео-подборок, ведутся 

картотеки пособий и материалов центра. Но не везде картотеки 

присутствуют или ведутся методически грамотно.  

В некоторых учреждениях созданы отдельные паспорта центров 

театрализованной деятельности, что считаем не обязательным, вполне 

достаточно страницы в Паспорте группы и там же перечня 

оборудования центра.    

 

Рекомендации и предложения: 

 

1. Уделить особое внимание обеспечению принципа доступности всех 

материалов. Для этого использовать только низкоуровневую мебель. 

2. Не забывать о соблюдении техники безопасности. 

3. Обеспечить в полной мере рациональность размещения.  Не следует 

всю группу делать центром театрализованной деятельности. 

Определить места хранения материалов и оборудования.  

4. Соблюдать принцип достаточности - не перегружать содержание 

центра, периодично менять атрибуты центра. 

5. В каждой возрастной группе иметь перспективный план по развитию 

театрализованной деятельности, включить регулярное проведение 

досугов и развлечений в комплексно-тематический план. 

6. Ознакомить методистов с интересными находками и распространить 

опыт работы среди коллег на совещании и через сайт «Планерочка» . 

7. Всем детским садам, участвовавшим в смотре-конкурсе «Центр 

театрализованной деятельности» получат сертификаты участника. 

 

Победители и призёры в номинациях: 



«Центр театрализованной деятельности в группе раннего возраста» (от 

1,5 до 3 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 28 «Росинка» 

(Егорова Надежда Михайловна, Кононова Наталья Львовна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 17 «Алёнка» (Петренко 

Елена Александровна, Кривошеина Нина Владимировна, 

Ядрышникова Ирина Ивановна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 7 «Умка» (Петрова 

Елена Николаевна, Кухтарева Наталья Юрьевна) 

 Призёр – 3 место – МДОУ-детский сад № 42 «Теремок» (Хрупова 

Татьяна Викторовна, Чужанова Мария Сергеевна) 

 

«Центр театрализованной деятельности в младшей группе» (от 3 до 4 

лет)  

 Победитель - 1 место – МДОУ–детский сад № 8 «Яблонька» 

(Звездарёва Софья Александровна, Ковалёва Марина Михайловна),  

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 32 «Рябинка» (Самохвал 

Наталия Николаевна, Артамонова Светлана Евгеньевна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 31 «Журавушка» 

(Горковенко Ирина Александровна, Тютькова Виктория Олеговна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 21 «Сказка» (Матвеева 

Елена Александровна, Веденина Марина Александровна) 

 

«Центр театрализованной деятельности в средней группе» (от 4 до 5 лет)  

 Победитель - 1 место – МДОУ–детский сад № 39 «Золотой ключик» 

(Дайледёнок Раиса Дмитриевна, Гурнева Оксана Валерьевна),  

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 27 «Матрёшка» (Анухина 

Валерия Васильевна, Джумайло Марина Михайловна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 29 «Пчёлка» (Веселова 

Наталья Александровна, Веселова Юлия Викторовна, Королёва 

Елена Владимировна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 45 «Мечта» (Евтушевская 

Марина Евгеневна, Шеховцова Наталья Юрьевна) 

 

«Центр театрализованной деятельности в старшей группе» (от 5 до 6 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 11 «Жар-птица» 

(Ладинская Ирина Викторовна, Новоселова Наталья Николаевна)  



 Призер -  2 место – МДОУ-детский сад № 9 «Семицветик» 

(Кукленкова Любовь Михайловна, Тимонина Анастасия 

Анатольевна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 48 «Ласточка» (Артёмкина 

Юлия Геннадиевна, Порохова Антонина Ивановна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 10 «Капелька» (Шачнева 

Ирина Васильевна; Митрохина Ольга Васильевна) 

 

«Центр театрализованной деятельности в подготовительной группе» (от 

6 до 7 лет)   

 Победитель - 1 место – МДОУ-детский сад № 51 «Центр детства» 

(Родичкина Ирина Николаевна, Гришкова Елена Владимировна)  

 Победитель -  1 место – МДОУ-детский сад № 23 «Радость» 

(Тихомирова Галина Евгеньевна, Матренина Инна Владимировна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 50 «Ручеек» (Бойцова 

Лариса Савиновна) 

 Призёр - 2 место – МДОУ-детский сад № 47 «Радуга» (Ефимова 

Ольга Сергеевна, Якубовская Наталья Леонидовна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 2 «Ёлочка» (Горбатова 

Ольга Викторовна) 

 Призёр - 3 место – МДОУ-детский сад № 4 «Светлячок» 

(Подшибякина Марина Ивановна, Леднева Марина Борисовна) 

 

 

Специальные номинации: 

 «Театр малыша» - МДОУ № 35 (Лебедева Галина Александровна, 

Лысенкова Надежда Сергеевна, Козеева Светлана Юрьевна, Усова 

Наталья Вадимовна) 

 «Яркий сценический образ» - МДОУ № 16 (Дудко Евгения 

Александровна, Мельникова Ирина Сергеевна) 

 «Поэтический триумф» - МДОУ № 41 (Кондратьева Светлана 

Викторовна, Степанова Татьяна Николаевна, Лебедева Елена 

Игнатьевна) 

 «Малые театральные формы» -  МДОУ № 3 (Михалёва Ирина 

Ивановна, Лупина Наталья Юрьевна) 

 «Театральный реквизит» - МДОУ № 1 (Арсеньева Татьяна 

Васильевна, Шматко Ольга Васильевна) 

 «Театр и дети» - МДОУ № 40 (Зимина Ольга Викторовна, Корябина 

Ольга Валентиновна) 



 «Театральный коллектив» - МДОУ № 30 (Стыценко Светлана 

Вячеславна, Родионова Ольга Николаевна) 

 «Театральная копилка» - МДОУ № 5 (Горинчой Галина Николаевна, 

Христова Ольга Борисовна) 

 «Театральный декор» - МДОУ № 49 (Астахова Татьяна Николаевна, 

воспитатель Мареева Тамара Максимовна) 

 «Театральная шкатулка» - МДОУ № 34 (Карамышева Марина 

Сергеевна, Кочергина Лариса Александровна) 

 «Волшебный мир театра» - МДОУ № 33 (Быкова Светлана 

Владимировна, Подколзина Елена Анатольевна) 

 «Театральных дел мастера» - МДОУ № 25 (Ахламова Елена 

Васильевна, Краморова Галина Алексеевна, Миронова Инна 

Николаевна, Краева Оксана Сергеевна, Лымарь Татьяна 

Владимировна) 

 «Театральная жемчужина» - МДОУ № 26 (Федорова Ольга 

Сергеевна, Вавилкина Елена Евгеньевна, Миткевич-Далецкая 

Евгения Владимировна) 

 «Театральный креатив» - МДОУ № 6 (Скобелева Надежда 

Владимировна, Чайкова Наталья Николаевна) 

 «Театральный калейдоскоп» - МДОУ № 44 (Сычева Алевтина 

Геннадьевна) 

 

 

Методист по дошкольному образованию  

 МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова      Орлова Т.Э. 

 

Методист по дошкольному образованию  

МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухова     Чернышева А.А. 


