
МДОУ детский сад «Тополѐк» 

Карта самооценки создания условий для развития детей в 

театрализованной деятельности  (возраст детей 1,5 – 4 года) 

 

 

№

п/

п 
Условия/критерии 

Оценка условий  

отсутствует частично 

соответствует 

соответствует 

Кадровые условия 

1.  Обучение на КПК (в т.ч. дистанционные, 

вебинары) по организации театрализованной 

деятельности с дошкольниками. 

   

2.   Консультации 

 семинары 

 мастер-классы  

 педагогические чтения и т.д.   

 на тему организации театрализованной 

деятельности с дошкольниками в рамках 

методической работы  

 уровень ОО 

 уровень ММР 

   

3.  Самообразование педагогов на тему 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

   

Материально-техническое обеспечение 

4.  Фланелеграф (ковролиновое полотно) с 

наборами фигурок на липучках, 

соответствующими изучаемым темам  (фрукты, 

овощи,  дикие и домашние животные, 

персонажи сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок» и т. д.) 

   

5.  Стенд для теневого театра.    

6.  Настольная ширма.     

7.   Настольная ширма 

 Напольная ширма 

   

8.   Пальчиковые 

 Перчаточные куклы,   

 Куклы из бумаги и природные материалы 

для настольного театра 

 Театр картин 

 Варежковый театр 

 Театр на ложках (кружках)… 

   

Группа____________________

_____ 

Воспитатели:____________________ 

                                  _________________________ 



№

п/

п 
Условия/критерии 

Оценка условий  

отсутствует частично 

соответствует 

соответствует 

9.  Элементы костюмов героев сказок  (платок, 

шапочка,  сарафан, фартук и др.) 

   

10.  Модули  (также и мягкие) для создания 

объѐмных декораций.  

   

11.  Детская литература:  книжки-малышки, 

книжки-вырубки,  сборники сказок, стихов, 

загадок для детей раннего и младшего возраста. 

Детские книжки - трансформеры,  

дидактические игры – сказки. 

   

12.  ТСО: 
 Музыкальная колонка  

 магнитофон  

 фотоаппарат  

 фонотека 

 видеотека 

 интерактивная доска 

   

13.  Другое:    

Организационно - методическое обеспечение 

14.  Разработка модели организации 

театрализованной деятельности  детей (Кружок 

«Золотой ключик») 

   

15.  Программно - методическое обеспечение. 

(разработка программы кружка,  

диагностических материалов, документации) 

   

16.  Другое:    

Формы работы с детьми 

17.  Совместная деятельность воспитателей и детей 

 Игры - занятия. 

 Занятия - путешествия. 

 Игры - драматизации. 

 Игры, упражнения, этюды. 

 Игры-импровизации. 

 Беседы. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игры в уголке ряжения 

 В музыкальном уголке 

 В театральном уголке 

   

18.  Другое: 

 

   



№

п/

п 
Условия/критерии 

Оценка условий  

отсутствует частично 

соответствует 

соответствует 

Методическое обеспечение 

19.  Примерный список рекомендуемой методической 

литературы: 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам.- 

М.: Просвещение, 1969. 

 Карпов А.В. Мудрые зайцы, или Как разговаривать с 

детьми и сочинять для них сказки. – СПб.: Речь, 2008. 

 Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. – Ярославль: 

Академия развития, 2001. 

 Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития 

речи. – М.: Астрель, 2013. 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 

саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2001. 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия, игры.. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Рахно М.О. Домашний кукольный театр. -  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

 Рымалов Э. Бумажный кукольный театр. - М.: 

Мнемозина, 1995. 

 Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, 

педагога и логопеда. - СПб.: Речь, 2007. 

 Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: 

Речь; М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Федорова Г.П. На златом крыльце сидели. Игры, 

занятия, частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста. – СПб.: “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 

2006. 

   

Организация взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам 

театрализованной деятельности 

20.  Консультационно-просветительская деятельность  

 Родительские собрания 

 Мастер – классы  

 Проекты и др. 

   

21.  Привлечение родителей к организации РППС в 

группе (пополнение театрального уголка, 

атрибутики, совместное изготовление 

костюмов, декораций и др.) 

   

22.  Привлечение родителей к участию в подготовке 

и проведении детских праздников (исполнение 

роли героя инсценировки) 

   

23.  Другое:    



№

п/

п 
Условия/критерии 

Оценка условий  

отсутствует частично 

соответствует 

соответствует 

Соцпартнёры 

24.  Детская музыкальная школа    

25.  Театральные студии (гастроли)    

26.  Другое:    

Результативность работы (портфолио, диагностика) 

27.  Банк методических разработок  (планы, 

сценарии, конспекты занятий, мастер-классов, 

консультаций, проекты, фотоотчеты и др.) 

   

28.  Публикация методических разработок  

 На официальном сайте ДОУ  

 Других образовательных сайтах 

   

29.  Отчет и обобщение опыта работы за учебный 

год на педагогическом совете. 

   

 

Вывод: (результаты, выявление причин, прогноз) 

 

 

 

 

План мероприятий, направленный на улучшение условий для развития 

детей в театрализованной деятельности: 

№ п/п Условия/Критерии Мероприятие Срок 

    

    

    

    

    

    

 

 


