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ПРИКАЗ 
 

27.11.2019   № 499 
г. Ковдор 

 

Об итогах муниципального  конкурса  

Развивающая предметно - пространственная среда 

 по театрализованной деятельности 
 

         В соответствии с планом работы МКУ Управление образования 

Ковдорского района на 2019 – 2020 учебный год, приказом МКУ  УО от 

22.10.2019 № 427 «О проведении муниципального  конкурса «Развивающая 

предметно - пространственная среда по театрализованной деятельности в 

ДОУ», в рамках мероприятий, посвящённых Году театра в России, с целью 

совершенствования организации театрализованной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях как эффективного средства всестороннего 

развития детей с 18 по 26 ноября 2019 года проведён муниципальный конкурс 

«Развивающая предметно - пространственная среда по театрализованной 

деятельности» (далее Конкурс). В конкурсе приняли участие педагоги МБДОУ 

№ 9, 14, МАДОУ № 5, 29, МБОУ СОШ № 1. Конкурсное жюри отмечает, что 

при создании развивающей предметно - пространственной среды по 

театрализованной деятельности педагогами учтены требования ФГОС 

дошкольного образования, которые обеспечивают полноценное развитие детей 

во всех образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников. Предметно - пространственная среда 

соответствует возрастным требованиям к подбору оборудования и материалов 

для её оформления, гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, пособия изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей. Педагогами представлено большое разнообразие различных 

видов театра: театр настольный по сказкам (деревянный, бумажный, конусный), 

стендовый магнитный театр, теневой театр, фланелеграф, тростевой театр, 

пальчиковый театр (вязаный, фетровый, картонный), шпательный театр, театр 

на ложках, театр на стаканах, театр на бутылках, театр на тарелках, театр на 

лопатках, театр на шпажках, шагающий театр «Ходилки», театр на пружинках, 

театр на прищепках, театр на фартуках, театр масок. Разнообразные декорации 

– трансформеры, игрушки для режиссерских игр и игр-драматизаций, 

музыкальные инструменты, ширмы для показа театров (для пальчикового 



театра, теневого театра, театра-перчаток, би-ба-бо, театра ложек, на лопатках). 

Методическое обеспечение представлено различными сценариями, 

рекомендациями для воспитателей и родителей, книгами по организации 

театрализованной деятельности, картотеками театрализованных игр и 

упражнений. 

По итогам конкурса решением жюри были определены победители и 

призёры. 

На основании вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить список победителей муниципального конкурса «Развивающая 

предметно - пространственная среда по театрализованной деятельности в ДОУ»  

1.1. Наградить  дипломами Победителя:  

 Балицкую Л.В. и Аншакову С.И., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей от 3 до 

4 лет»; 

 Харитонову С.М. и Иванову А.В., воспитателей МАДОУ № 5  

«Теремок» в номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 4 до 5 лет»; 

 Миронову С.М. и Радаеву Е.Г., воспитателей МАДОУ № 29 

«Сказка» в  

номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 4 до 5 лет»; 

 Ничипоренко В.И. и Каратаеву Н.А., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей от 5 до 

6 лет»; 

 Пиманову В.М. и Кудряшову С.Ю., воспитателей МАДОУ № 5  

«Теремок» в номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 6 до 7 лет»; 

 Зуйкову Р.Ф. и Ермолаеву Е.Л., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей с ОВЗ 

от 4 до 6 лет»; 

 Вологдину С.О. и Головину Н.М., воспитателей МАДОУ № 5  

«Теремок» в номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей с ОВЗ от 6 до 7 

лет»; 

1.2. Наградить дипломами Победителя: 

 Бебневу И. Ф., учителя начальных классов, Асову Е. Н., Каяндер 

Н.А., 

воспитателей дошкольных групп МБОУ СОШ № 1 в номинации «Организация 

и оформление развивающей предметно-пространственной среды для 

театральной деятельности детей в театральной студии «Живинка». 



1.3. Наградить дипломами Призёра: 

 Чаус Н.П. и Арцибашеву Ю.В., воспитателей МАДОУ № 5 

«Теремок»  

в номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 4 до 5 лет»; 

 Семёнову И.О. и Дмитренко О.А., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей от 4 до 

5 лет»; 

 Титову Н.А. и Звереву В.А., воспитателей МАДОУ № 5 «Теремок» 

в  

номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 5 до 6 лет»; 

 Малиборскую И.П. и Звереву Н.А., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей от 5 до 

6 лет»; 

 Буракову И.В. и Обухову Э.К., воспитателей МАДОУ № 29 

«Сказка» в  

номинации «Организация и оформление развивающей предметно-

пространственной среды для театральной деятельности детей от 6 до 7 лет»; 

 Карасёву О.А. и Веселову С.А., воспитателей МБДОУ № 14  

«Солнышко» в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей  с ОВЗ 

от 6 до 7 лет». 

 1.4. Наградить дипломами Призёра: 

 педагогов МБДОУ № 9 «Светлячок»: Васькову Е.М., Коголеву С.В.,  

Пивень Л.А. в номинации «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды для театральной деятельности детей в 

театральной студии «Светлячок»; 

 педагогов МАДОУ № 29 «Сказка»: Лаптеву В.В., Смолькову Н.С.,  

Изотову О.В., Балацкую О.С., Завирухину Г.И., Коблову  Е.В. в номинации 

«Организация и оформление развивающей предметно-пространственной среды 

для театральной деятельности детей в театральной студии «Родничок»; 

 педагогов МАДОУ № 29 «Сказка»: Буркову О.И., Паламарчук  

З.А., Шуваеву А.В., Джус М.В., Дороничеву Л.В., Форофонову Н.А., 

Максимову Л.Н., Ульяновская О.Н., Величко Л.Н., Щукину О.В., Камерщикову 

Д.Н., Костину Е.С., Маркелову Н.В., Глазкову Н.В., Огорчалову Н.Н., Чиркову 

А.Ю., Федорову Ж.Ф., Афанасьеву И.В. в номинации «Организация и 

оформление развивающей предметно-пространственной среды для театральной 

деятельности детей в театральной студии «В гостях у сказки». 

 1.5. Всем участникам Конкурса выдать сертификаты участника. 



 1.6.Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А, Комарова И. В., Дудина О.В., Колупова И.В.): 

рекомендовать поощрить  победителей и призеров Конкурса.   

1.7. Контроль исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования Ковдорского района. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 




