
 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

 

Муниципальное  автономное   дошкольное  образовательное  учреждение 

города Когалыма «Березка»  

 

П Р И К А З 

 

от «02»    ноября   2018 г.                                                                               № 303 

 

О создании детско-родительского клуба «Театральная мастерская» 

 

 

     На основании решения внепланового педагогического Совета МАДОУ «Березка»  

от  27.09.2018 года протокол №2   в связи с продолжением реализации инновационной 

составляющей ООП ДО по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

дошкольников 

 

  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Создать  в МАДОУ «Березка»  детско-родительский  клуб  «Театральная мастерская» .  

2.Утвердить положение о детско-родительском  клубе  «Театральная мастерская»; 

                                                                                                                         Приложение   1 

3. Назначить руководителем детско-родительского  клуба  «Театральная мастерская» 

Ахмедову Р.Н.. музыкального руководителя МАДОУ «Березка»; 

4. Утвердить перспективное планирование работы детско-родительского  клуба 

«Театральная мастерская» на 2018-2019гг. 

                                                                                                             Приложение   2 

5. Членам рабочей группы по реализации проекта  «Детско-родительский  клуб  

«Театральная мастерская»  оказывать методическую, консультационную и иную 

помощь руководителю клуба Ахмедовой Р.Н.  

 

6. Контроль за деятельностью клуба  возложить на заместителя заведующего Яхину Р.К. 

 

Заведующий МАДОУ 

 «Березка»                                                                         И.С. Шамсутдинова 

 

С приказом ознакомлены:     

 



 
                                                                                                       Приложение 1 

 

Положение  

о  детско-родительском клубе  «Театральная мастерская» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Детско-родительский клуб «Театральная мастерская» (далее Клуб) создан с целью 

установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания  и развития детей старшего дошкольного возраста, развития их сценических 

способностей в процессе  ознакомления с устным народным творчеством народов ханты. 

1.2  Правовой основой деятельности Клуба являются  нормативно-правовые документы ДОУ,  

настоящее Положение. 

1.3 В состав Клуба входят участники образовательного процесса: родители (законные 

представители) детей старших и подготовительных  к школе групп,  воспитанники ДОУ 5-7 лет. 

1.4. Руководителем Клуба является музыкальный руководитель. 

1.5 Основными принципами работы Клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

 

2. Основное  направление деятельности Клуба   

 

Задачи: 
2.1. Духовно-нравственное воспитание и развитие дошкольников в театрализованной 

деятельности; 

2.2 Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности, направленной на приобщение к культуре и традициям 

коренных народов севера – ханты; 

2.3. Развитие воспитательного потенциала семьи, организация семейного досуга  путем 

привлечения к совместной  деятельности; 

2.4.. Взаимодействие с родителями старших дошкольников через подготовку и организацию 

совместных театральных постановок. 

 

3. Организация деятельности  Клуба  

3.1 Работа  Клуба  осуществляется на базе детского сада. 

3.2 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с перспективным планированием. 

3.3 Конечным результатом деятельности Клуба является организация театральных постановок 

по мотивам хантыйских народных сказок. 

3.4. На итоговом заседании  Клуба  обсуждаются результаты работы и ее эффективность. 

3.5 Руководитель  Клуба: 

− составляет перспективный план работы Клуба; 

− подбирает методическую литературу; 

− подбирает необходимый материал для организации театральных постановок (музыкальный, 

художественный, сценический и т.д.); 

− организует деятельность Клуба; 

− информирует членов Клуба о предстоящем мероприятии; 

-  осуществляет общее руководство деятельностью Клуба. 

3.6. Члены Клуба (родители воспитанников): 

- непосредственно участвуют в театральных постановках в качестве артистов, костюмеров; 

- оказывают помощь в подготовке детей к предстоящим театральным постановкам; 

- оказывают помощь в подборе и изготовлении (в случае необходимости) атрибутов, 

необходимых для постановки; 

- вносят предложения по подбору музыкального, театрального репертуара; 

- обеспечивают присутствие детей на репетициях, спектаклях. 

3.7 Срок действия Клуба: 2018 – 2019 учебный год. 



3.8 Формы организации работы  Клуба: родительские собрания, репетиции, мастер-классы по 

изготовлению атрибутов к театральным постановкам, организация спектаклей. 

 

4. Права и обязанности участников Клуба 

4.1 Родители (законные представители) имеют право:  

 на получение квалифицированной консультативной помощи по проблеме духовно-

нравственного развития и воспитания детей, развития их сценических, творческих 

способностей;  

 на получение практической помощи в подготовке к театральным постановкам;  

 на высказывание собственного мнения и обмен опытом  воспитания и развития  детей.  

4.2  ДОУ имеет право:  

 на  распространение положительного опыта деятельности Клуба ;  

 на внесение корректировки в план работы Клуба  в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей.  

4.3  ДОУ обязано:  

 организовать работу Клуба  в соответствии с планом, утвержденным заведующим ДОУ; 

  предоставить результаты деятельности Клуба всем заинтересованным лицам на 

общеродительских собраниях, в СМИ, сайте ДОУ. 

 

5. Документация. 
5.1.  Клуб  работает по утвержденному  перспективному  плану. 

5.2.  Руководитель Клуба осуществляет ведение табеля посещаемости репетиций детьми и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение 2 

  

План работы клуба «Первоклассные  родители» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, подготовке их к школе. 

Задачи:  

1. Педагогическое просвещение  родителей по вопросам развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

2.Ознакомление родителей с характеристиками психологической готовности детей к школе. 

3. Изучение мнения родителей о причинах затрудненной адаптации детей к школе. 

4 Изучение представлений родителей будущих первоклассников о школьной действительности. 

5 Повышение компетенции родителей по использованию игровых методов и приемов  развития 

математических способностей, логического мышления, развития речи, воображения путем 

практических упражнений. 

6. Взаимодействие с родителями старших дошкольников через организацию совместных 

мероприятий (КВН, досуги, развлечение). 

 

Темы 
Форма 

проведения 
Месяц Ответственный 

Информационно-методический блок 

«Внимание, внимание!!» 
Рекламное  

объявление 
сентябрь 

Ст.воспитатель 

Литвиненко Ю.В. 

Рынкова С.В. 

 « Готовы ли вы отдать вашего 

ребенка в школу? 

Анкетирование 

родителей 

 

октябрь 

Ст.воспитатель 

Литвиненко Ю.В. 

Рынкова С.В. 

Практический блок 

«Что нам ждать от школы?»  

Встреча со 

школьным 

психологом, 

учителями 

начальных классов 

октябрь 

Ст.воспитатель 

Литвиненко Ю.В. 

Рынкова С.В. 

«Мы готовимся к школе» 

встреча 

с родителями подготовительной 

группы 

Основная тематика 

встречи: 

1. Анализ тестирования 

родителей. 

2. Первоклашка, кто он? 

Трудности и пути их 

преодоления. 

3. Основные рекомендации по 

повышению уровня готовности 

к  школе детей. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

Литвиненко Ю.В. 

Рынкова С.В. 

Педагог-психолог 

Шакирьянова О.В. 

«Как я представляю себя в 

школе» 

 

Рисуночная  

методика 
декабрь 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


 «О развитии  предпосылок 

учебных универсальных  

действий  при 

использовании к игр и 

упражнений» 

Консультация — 

практикум 
февраль 

Ст.воспитатель 

Литвиненко Ю.В. 

Учитель-логопед 

Орлова А.И. 

Практикум решения 

педагогических ситуаций 
апрель 

воспитатели, 

ст. медсестра 
 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Памятка родителям будущих 

первоклассников 
 декабрь  

Оформление стендов в группах    

Консультация     

Выпуск газеты   для родителей и 

детей будущих первоклассников 
   

 Буклеты    

 Памятки    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организовать творческую группу по реализации проекта в составе:  

3. Изучить запрос родителей, определить направления работы клубов. 

 4. Разработать положение о семейных клубах. 

 5. Разработать тематическое планирование. 

 6. Презентация работы клубов на бумажном и электроном носителе 
 

 

 

 

 
 


