
 «Лучшее оформление группы, кабинета, зала 

 к Новому году» 

В декабре 2017 года в нашем саду проходил конкурс «Лучшее оформление группы, кабинета, зала к Новому 

году» в соответствии с годовым планом работы ДОУ в рамках подготовки к празднованию Нового года. Цель 

смотра развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и эстетическому оформлению 

помещений.  

Наша группа «Звездочки» была оформлена в соответствии с положением конкурса. Оформление в едином 

стиле (украшение стен, штор, дверных проемов, потолка, мебели, приемной). 

В процессе оформления группы дети и их родители принимали непосредственное участие, изготовили 

атрибуты для оформления и сделали поделки к выставкам в группе и детском саду.  

Совместно с родителями была оформлена выставка «Сказка на окошке» (приложение 1). 

Педагоги группы провели мастер-классы «Елка из ладошек», «Валяние валенок» (приложение 2). 

Создан уголок театрализованной деятельности в предновогодний период, для него педагоги группы 

разработали паспорт-описание, в который вошли блоки: театральный, пальчиковых игр, костюмированный, 

методического обеспечения,  работы с родителями (приложение 3). 

 

По итогам конкурса наша группа заняла I место.  



 



Приложение 1. «Сказка на окошке» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

«Ёлка из ладошек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Валяние валенок» 

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт-описание уголка театрализованной 

деятельности в предновогодний период 

Группа «Звездочки» 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский сад комбинированного 
вида№30 г. Томска 

Паспорт-описание уголка театрализованной деятельности в предновогодний период 

Наименование МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 30 г. Томска 

Место расположения зоны в 
пространстве МБДОУ 

Группа «Звездочки» 

Автор дизайн-проекта уголка Воспитатели группы: 

 Бохан Надежда Викторовна 

 Гацан Марина Ивановна 
Учитель – дефектолог: 

 Аверина Ольга Александровна 

Перечень уголков, входящих в 
состав студии 

Театральный уголок 
Уголок пальчиковых игр 
Костюмированный уголок 
Уголок методического обеспечения 
Уголок работы с родителями 

Содержание каждого уголка ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОК: 

Русская народная сказка«Заюшкина избушка» 
Представлена: 

 Деревянный настольный театр  

 Театр БИ-БА-БО  

 Пальчиковый театр 

 Драматизация сказки (сценарий, маски, костюмы) 
Пластилиновый театр 
Ширма театральная 
УГОЛОК  ИГР 

 Картотека пальчиковых игр 

 Картотека подвижных игр 

 Картотека прогулок 
КОСТЮМИРОВАННЫЙ УГОЛОК 

 - Костюмы для драматизации русской народной сказки «Заюшкина избушка» 
УГОЛОК МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Конспекты  

 ННОД по развитию речи Тема: художественное чтение сказки «Заюшкина 
избушка»; 

 ННОД по художественно-эстетическому развитию Тема: «Пластилиновый 
зоопарк», 

 ННОД по развитию речи «Новый год в семье» 
УГОЛОК РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Папка передвижка (Новый год, Зима, Правила безопасности на улице в зимний 
период, Стихи и загадки о Зиме) 

 Выставка детско – родительских поделок  

 Мастер –Класс «Новогодняя красавица» 

 Мастер – Класс «Валяем валенки» 

Возрастная категория детей, 
для которой предназначен 
уголок 

Для разновозрастной группы «Звездочки» 

Перечень видов детской 
деятельности, которые могут 
быть организованы в уголке 

Игровая, театрализованная, познавательная, художественное творчество, художественное 
слово, конструирование 

Методические рекомендации 
по организации детской 
деятельности в уголке 

-в совместной игре нужно брать на себя инициативу, но одновременно поощрять 
самостоятельные действия детей, активизировать их ролевое поведение; 
-поощрять первые попытки детей пользоваться выразительностью в изображении 
персонажа: подражание позе, жесту, движению, интонации, мимике; 
-предоставлять место для развертывания творческой самодеятельной игры; 
-следует побуждать детей к вокализации. 
 -каждому воспитаннику давать посильную нагрузку при распределении ролей в спектакле; 
-отмечать малейший положительный результат, индивидуальный рост ребенка, выказывая 
свое отношение к этому в течение всей работы над произведением; 
-воспитатель должен являться образцом творческого поведения. 
 -продолжать воздействовать на развитие творческих качеств детей собственным 
творчеством; 
-предоставлять каждому возможность участвовать во всех делах группы, связанных с 
драматизацией; 

 


