
Анализ эффективности деятельности 

районного методическогоформирования педагогов 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

1.Название РМФП-ПДС для педагогов дошкольных образовательных организаций  

2.Методическая тема РМФП-«Организация театрализованной деятельности в детском саду»  

3.Цель работы РМФП:повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по 

организации театрализованной деятельности . 

4.Задачи:1.Обобщить методический и практический материал по организации театрализованной 

деятельности для осуществления педагогической деятельности. 

2.Расширить  представления  педагогов о театрализованной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОСДО 

3.Совершенствовать практические навыки, необходимые в работе с детьми по  театрализованной 

деятельности 

4.Закреплепить  знания о способах организации и педагогическом руководстве театрализованной 

деятельностью в детском саду.  

5.Деятельность РМФП в 2016-2017 учебном году: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Примечание (количество участников, итоги, выводы, перспективы 

и т.д.) 

1 ПДС 

«Организация 

театрализованн

ой 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОСДО» 

30 

ноября 

2016 

года  

 Присутствовало 12 педагогов  

Итоги :1.Педагоги обобщили теоретический и практический  

материал  по организации театрализованной деятельности в 

соответствии с ФГОСДО  

2.В процессе работы семинара педагоги обсудили  приемы 

работы по созданию условий в группе  по организации 

театрализованной деятельности  в ДОУ  

3.  Участники ПДС получили практические  навыки  по 

разработке и созданию театра из Лего- конструктора ,  кукольного 

театра   на ложках , кукольного театра из бумаги, что 

способствовало созданию команды единомышленников по 

освоению  способов  организации театрализованной деятельности в 

соответствии с ФГОСДО  

4. Для педагогов была предложена выставка различных 

театров для центра театрализованной деятельности  в ДОУ 

Выводы и перспективы. На следующем семинаре  педагоги 

предложили обсудить вопросы об организации театрализованной 

деятельности в режимные моменты ,а также как прослеживается   

взаимосвязь театрализованной   деятельности с другими видами 

деятельности в ДОУ  

При анализе работы ПДС участники отметили, что заседание 

проходило в деятельностном режиме, было много практики, 

материал был понятен, доступен.  

 

2 ПДС 

«Театрализова

нные игры в 

детском саду» 

7 

феврал

я 2017 

Посетили ПДС 17 педагогов 

Итоги и выводы 

  1.Педагоги обсудили  и обобщили теоретический материал  

по организации театрализованных игр   и получили практические 

навыки  по использованию театрализованных игр в работе с 

дошкольниками,  

2.Были представлены различные театрально- игровые  

технологии  : теневой театр , театр масок, игры-спектакли  ,театр-

кукол из бросового материала 

 3. Предложены картотеки театрализованных игр для 

дошкольников 

Рекомендации и перспективы 



1. Обсудить  и подготовить  рекомендации   по организации 

театрализованной деятельности для всех возрастных групп  

2.Предложить  интернет- сайты для педагогов по данному вопросу. 

3 Обсудить вопросы по использованию театрализованной 

деятельности  в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

3 ПДС 

«Интеграция 

театрализованн

ой 

деятельности в 

ДОУ» 

17 мая 

2017  

Посетили ПДС 12 педагогов 

Итоги и выводы 

  1 Педагоги обобщили теоретический материал    и получили 

практические навыки  по  интеграции театрализованной 

деятельности в ДОУ, обобщили свой опыт работы по данной  

проблеме. 

2.Все идеи, представленные в выступлениях, были отмечены 

как интересные,  познавательные :  театр платковых кукол   

,пальчиковый театр ,  театрализованная деятельность через 

художественное творчество, теневой театр в разновозрастной 

группе, интеграция образовательных областей в театрализованной 

деятельности 

3. Педагоги обсудили методические рекомендации    по 

организации театрализованной деятельности в соответствии с 

ФГОСДО. 

4. Были  предложены  материалы интернет- сайтов   по 

данному вопросу 

Выводы  и перспективы : 

1. Разместить материалы интернет-сайтов и методические 

рекомендации по организации театрализованной деятельности в 

соответствии с ФГОСДО на сайте детского сада  

2.На следующем семинаре было предложено обсудить технологию 

использования кукол- марионеток в работе с дошкольниками, а 

также  формы взаимодействия с родителями по организации 

театрализованной деятельности,  

3. Было предложено больше привлекать молодых педагогов к 

участию в семинарах 

 

6. Анализ  деятельности РМФП-ПДС для педагогов дошкольных образовательных организаций -

«Организация театрализованной деятельности в детском саду»  : 

1. Проведено 3 заседания ПДС , 

.ПДС №1 « Организация театрализованной деятельности  ДОО в соответствии с ФГОСДО» ноябрь 

2016 

ПДС №2 «Театрализованные игры в детском саду»  февраль 2017. 

.ПДС №3 «Интеграция  театрализованной деятельности в детском саду» май2017  

2. Одно  заседание ПДС  не проведено из-за большой загруженности мероприятиями , данное 

заседание планируется провести в следующем учебном году 

3.Были использованы разнообразные формы работы в ходе семинаров : 

Мастер-классы  

*«  Разновидности театрализованных игр»Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Савинский детский сад» 

* «Развитие эмоциональной сферы дошкольников через театрализованные игры»Щипицина 

Марина Ивановна, педагог- психолог МБДОУ «Савинский детский сад 

*.«Изготовление  сказочных кукол для театрализованных игр »Хлебникова  Лариса 

Вячеславовна воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

* « Театрализованная игра для детей 3-4 лет, как средство развития речи»Давыдова Ирина 

Валерьевна ,воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок» 



*«Использование теневого театра в работе учителя- логопеда»Югова Елена Леонидовна 

учитель- логопед МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад №3» 

* «Изготовление масок к театрализованным играм»Сивкова Ольга Андреевна ,МБДОУ «ЦРР-

Карагайский  детский сад №4» 

*«Чудесные превращения»Деменева Елена Васильевна,МБДОУ «ЦРР-Карагайский  детский 

сад №4» 

* «Использование театрализованной деятельности при реализации ОО    «Социально- 

коммуникативное развитие» в младшем дошкольном возрасте»Юмшанова Ирина 

Филлиповна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

* «Использование платковых кукол в жизнедеятельности детей среднего дошкольного 

возраста»Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

* «Театр своими руками» Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Савинский детский сад» 

* « Театр из Лего-конструктора» Бартова Наталья Сергеевна,воспитатель МБДОУ Савинский 

детский сад «Совенок» 

*.«Театр на пальчиках» Давыдова Людмила Николаевна ,воспитатель МБДОУ Савинский 

детский сад «Совенок» 

Сообщения из опыта работы  : 

1.«Театрализованная игра как одно из средств достижения  целевых ориентиров у детей 

дошкольного возраста согласно ФГОСДО»Софьина Лариса Викторовна ,воспитатель МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» 

2. «Театрализованная деятельность, как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста»Подюкова Галина Федоровна воспитатель МБДОУ «Нердвинский  детский 

сад» 

3. « Создание условий в группе по развитию театрализованной деятельности» Семенова Татьяна 

Аркадьевна ,воспитатель МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад №4» 

4. «Игры –драматизации как средство формирования нравственных ценностей» Юмшанова Ирина 

Филиповна воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

5. «Театрализованная деятельность в разновозрастной группе круглосуточного пребывания» 

Потапова Юлия Валерьевна   воспитатель МБДОУ « Обвинский детский сад» 

6. «Театрализованная игра ,как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

Петухова Елена Григорьевна  воспитатель МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

 Использовали  ИКТ – технологии в процессе выступлений 

 

1.«Театрализованные  игры с детьми раннего возраста»Ведерникова Надежда Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»  

2. «Формирование связной речи с помощью театрализованной деятельности» Сергеева Анастасия 

Владимировна  ,учитель- логопед  МБДОУ «Савинский детский сад» 

 Сообщения и выступления сопровождались презентациями  

3.« Организация театрализованной деятельности в соответствии с ФГОСДО» Хлебникова Наталья 

Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

4. «Основы театрализованной деятельности через художественное творчество» Давыдова Алла 

Викторовна воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок» 

5. «Интеграция образовательных областей в процессе использования пальчикового театра в работе с 

детьми среднего дошкольного возраста» Дубровских Татьяна Сергеевна воспитатель  МБДОУ «ЦРР- 

Карагайский детский  сад №3» 

6.Презентация «Интеграция театрализованной деятельности в ДОУ»Хлебникова Наталья 

Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

7.Презентация « Театрализованная деятельность в соответствии с ФГОСДО , Пономарева Людмила 

Генадьевна  воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

8. Презентация «Театр- это сказка,театр – это жизнь» 

         Осинникова Татьяна Дмитриевна ,МБДОУ «ЦРР-Карагайский  детский сад №5» 

  9. «Интеграция театрализованной деятельности в ДОУ» Хлебникова Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад» 

 Проведены открытые просмотры выступлений дошкольников  



1. Выступление театрального кружка «Теремок» со спектаклями  «Лесная история», «Цветик- 

семицветик» руководитель Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Савинский детский сад» 

       2.Выступление детей средней группы «Игра- драмматизация сказки « Как цыплята маму курицу 

искали» воспитатель Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский 

сад» 

4. В процессе работы ПДС   были созданы картотеки театрализованных игр для всех возрастных 

групп ДОУ, организованы выставки разнообразных театров для центров театрализованной 

деятельности в ДОУ 

5. Созданы  материалы интернет- сайтов по организации театрализованной деятельности в ДОУ 

6.В течение года систематически проводилась  работа по разработке методических  рекомендаций 

Были разработаны методические рекомендации по организации театрализованной деятельности в 

соответствии с ФГОСДО  

7.Выводы : 

1.Цель и задачи ПДС педагогов ДОО « Организация театрализованной деятельности в детском саду» 

выполнены  

2. Вся информация о проведенных ПДС была размещена на сайте МБДОУ «Савинский детский сад» 

 3.  Мероприятия отличались доступностью изложения материала, эффективностью методов и 

приѐмов работы, целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов. 

4. В течение года ПДС посетили 32 педагога ,  из них :все семинары посетили 2 педагога ,2 семинара-      

5 педагогов, 25 педагогов – по одному посещению  

5.  Педагоги предложили обсудить в следующем учебном году следующие вопросы: 

•методическое обеспечение педагогического процесса по вопросам реализации  профстандарта 

педагога  ДОУ; 

  • внедрение в образовательный процесс ФГОС ДО  технологий работы с детьми с особыми 

образовательными нуждами; 

:• практическое внедрение активных образовательных и инновационных технологий 

театрализованной деятельности в ДОУ; 

•  разработать  конкурс профессионального мастерства по театрализованной деятельности; 

• продумать формы  активного участия в ПДС молодых воспитателей ; 

7. Предлагаю обсудить   на курсах повышения квалификации в 2017-2018 учебном году  следующие 

вопросы 

-Сравнение и выделение новых профессиональных компетенций педагога , отвечающих 

профессиональному стандарту педагога ДО 

-Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми  для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

8. Для улучшения  по   функционированию методической сети района, по организации 

муниципальных мероприятий для педагогов больше  проводить   мероприятий для молодых 

педагогов  в целях повышения профессиональных навыков работы  

9. Для развития и результативности методической сети района предлагаю: 

- продолжить внедрения и использования новых педагогических технологий  

-   работать над повышением инициативы и творчества педагогов 

Приложения: 

1.План работы на 2016-2017 учебный год, подписанный руководителем РМФП 

2.Планы заседаний, проведенных в 2016-2017 учебном году, и справка по итогам 

проведения заседания с указанием количества участников, успешности выполнения плана 

3.Список участников РМФП (указать тех, кто посетил хотя бы одно заседание, или принял 

участие в работе, разработав методический материал) – ФИО полностью, ОУ, должность 

4.Примерный план работы на 2017-2018 учебный год, а так же отдельным списком 

выписать планируемые к проведению муниципальные конкурсы и конференции 

(название, участники, срок) 

 

Руководитель РМФП:    (Хлебникова Н. А.)  

12 .06. 2017 


