
 

 



 

 

 Создавать условия для развития творческо активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а так же поэтапного освоения детьми различных 

видов творчества по возрастным группам; 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступления детей старших групп перед младшими и пр.); 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видах; 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а так же их исполнительские умения; 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт; знание 

детей о театре, их истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии; 

 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

 Развивать у детей к театрально-игровой деятельности. 
 

3.Организация работы 

3.1. Запись в кружок осуществляется с 01 по 15 сентября. 

3.2. Учебный год в кружковой работе начинается с 15 сентября и заканчивается к 25 

мая. 

3.3. Период до 15 сентября предоставляется руководителю кружковой работы для 

комплектования воспитанников, уточнения расписания занятий, утверждения 

программы работы кружковой деятельности.  

3.4. Расписание кружка составляется с учетом занятости педагога и воспитанников. 

3.5. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является: 

 желание ребѐнка; 

 согласие родителей; 

3.6. Кружковая работа проводится по желанию педагога в зависимости от 

направлений деятельности ДОУ, при этом используется различные формы и виды 

деятельности. 

3.7. Содержание  занятий  кружка  не  должно  дублировать  образовательную  

программу  ДОУ. 

3.8. В кружках занимаются дети от 4 до 7 лет.  

3.9. Руководитель кружковой деятельности имеет право проводить занятие по 

подгруппам (не более 12 детей). 

3.10.Занятия  кружка  проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, в  

промежутке с 15.40 до 16.20 часов,  длительность занятий 20 – 30 минут в 

зависимости от возраста детей. 
 

4.Права и обязанности 

4.1. Руководитель кружка обязан: 

 Разрабатывать программу кружка, осуществлять работу в соответствии с 

утвержденным планом вести документацию о работе кружка; 

 Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности два раза в год; 



 

 

 Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями ДОУ. 

 Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при организации и 

проведении занятий с воспитанниками. 

 Обеспечивать дидактическим необходимым материалом участников занятия. 

 Учитывать достижения каждого ребенка. 

4.2. Имеет право: 

 Осуществлять отбор детей; 

 Вносить коррективы в план работы кружка. 

 Рассматривать опыт работы в СМИ. 

5. Документация 
5.1. В документацию педагога ДОУ, осуществляющего кружковую работу входит: 

 положение; 

 табель учета посещаемости кружка; 

 программа работы кружковой деятельности с календарно-тематическим 

планированием; 

 заявление-согласие родителей (законных представителей) воспитанников о 

зачислении ребѐнка в кружок. 

5.2. Без программы работы кружковой деятельности, тематического (календарного) 

планирования руководитель кружкового объединения к работе не допускается. 

6. Итоги работы кружковых объединений. 

6.1. Итогом работы кружковых объединений является: 

 Творческий отчет кружковой деятельности художественно-эстетического 

направления (выставках по профилю работы, подготовка и проведение отчетных 

театрализованных представлений); 

 Участие воспитанников кружковой деятельности в театрализованных 

представлениях; 

6.2.Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с результатами работы 

(отчѐты на итоговом педагогическом совете, выставки, представления, фотоотчѐты). 

6.3.Руководителю кружка к 25 мая необходимо представить отчѐт о работе 

кружковой деятельности в письменной форме. 

7.Контроль 

7.1. Осуществляется администрацией ДОУ. 

7.2. Заведующий ДОУ, старший воспитатель имеют право: 

 Посещать занятия кружка с заблаговременной информацией об этом руководителя 

кружка; 

 Изменить расписание занятий кружковой работы по производственной 

необходимости; 

 Анализ кружкой работы осуществляется на педагогических часах, педсоветах. 
 


