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Положение 

о смотре-конкурсе «Волшебный мир театра» 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на 

лучшее оформление театральных уголков. 

1.2. Цель смотра - конкурса: 
- создать оптимальные условия для речевого развития ребенка в 

театрализованной деятельности. 

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 центра театрализованной 

деятельности; 

- развитие, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов; 

-привлечение к участию родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

2. Порядок организации и проведения смотра – конкурса: 
2.1. Организатором конкурса является МАДОУ «Детский сад «Теремок» 

АГО. 

2.2. Участниками конкурса являются воспитатели всех возрастных групп 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.3. Конкурс проводится с 23.09.2019 года по 25.10.2019 года,  

2.4. Подведение итогов конкурса проводится коллегиально в процессе 

обсуждения баллов членами жюри 25.10.2019 года.  

2.5. Аналитическая справка по результатам смотра-конкурса зачитывается на 

педагогическом совете 

3. Организация и проведение смотра – конкурса: 
В целях определения победителей смотра – конкурса формируется жюри в 

составе: 

- Вагина А. А. – заведующий; 

- Гафурьянова Ю.В. – старший воспитатель; 

- Казанцева Ю.Ю. – член профсоюзной организации; 

- Кашина Л.М. – музыкальный руководитель; 

- Шутелева И.Г. – музыкальный руководитель 

4. Критерии оценки смотра - конкурс представлены в Приложение 1. 

5. Подведение итогов смотра – конкурса: 



5.1. Победителями (1 место) являются педагоги группы, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам конкурса. 

5.2. Призерами являются педагоги групп, занявшие 2 и 3 место. 

5.3. По итогам смотра – конкурса победителям и призерам вручаются 

дипломы МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО. 

5.4. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

5.5. Родители, принимавшие участие в конкурсе получают благодарственное 

письмо МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист оценивания театрального уголка 

Дата проведения__________________ 

ФИО члена жюри_______________________________ 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

театральных уголков 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10 Гр.11 Гр.12 

1 Эстетичность оформления 

театрального уголка 

            

2 Соответствие возрастным 

требованиям 

            

3 Наличие атрибутов для игры 

в «Театр»: афиши, 

программки, касса, билеты, 

бинокль, «деньги», номерки, 

элементов декораций и пр. 

            

4 Наличие и разнообразие 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

            

5 Наличие и разнообразие 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

            

6 Оригинальность, новизна             



идей 

7 Наличие в группе наглядного 

материала по знакомству с 

разными видами театра: 

(альбомы, презентации, 

фонотека) 

            

8 Наличие в группе 

методических материалов: 

(картотека пальчиковых игр, 

картотека физкультминуток, 

картотека театрализованных 

игр и упражнений, картотека 

речевых игр, картотека 

сценариев спектаклей) 

            

9 Наличие атрибутов, 

элементов костюмов и пр., 

Изготовленных с 

привлечением в совместную 

деятельность  родителей и 

детей 

            

10 Открытость и доступность 

для детей 

            

11 Умение презентовать свой 

центр театрализованной 

            



 

Показатели: 

0 - критерий отсутствует; 

от 1 до 2 материал подобран, но эстетически не оформлен, 

от 3 до 4 материал подобран, соответствует возрасту и эстетически и оформлен, 

от 4 до 5  присутствует в полном объеме, оформлен оригинально, инновация, новизна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

12 Наличие изготовленного 

Лэпбука «Театр…» 

            

13 Удобство и рациональное 

месторасположение центра 

театрализованной 

деятельности для совместной 

и самостоятельной 

деятельности. 

            

Итого сумма баллов:             



 

Итог 

жюри 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гафурьянова Ю.В. 38 30 40 38 51 59 48 44 51 49 58 59 

Даньшова О.Л. 36 35 45 40 49 59 46 43 45 47 54 59 

Кашина Л.М. 34 29 39 39 50 60 47 46 46 54 54 60 

Шутелева И.Н. 29 29 32 32 55 59 52 51 44 55 58 59 

Нисковских А.А. 36 34 41 44 46 60 43 47 49 50 58 60 

ИТОГ ПО ВСЕМ 173 157 197 193 251 297 236 231 235 255 282 297 

 3 4 1 2 4 1 5 7 6 3 2 1 

 

 


