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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение распространяется на театральную студию ГБДОУ детский сад 

№ 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

1.2. Под театром понимается организация, основной деятельностью которой является 

подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений и предоставление 

сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения потребностей 

детского населения села в сценическом искусстве (далее именуется-театр). 

1.3. В своей деятельности театр руководствуется Образовательной программой ГБДОУ 

детский сад № 109. 

1.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ:  

1.1. Целью студии является - создание условий для разностороннего развития 

личности ребенка, его творческого потенциала, формирования активной жизненной 

позиции, выявление ранней одаренности и её поддержка. 

1.2. Задачи: 

 - формирование детского творческого объединения; 

 - создание ситуации успеха для каждого члена детского объединения; 

 - развитие познавательных и творческих способностей воспитанников; 

 - формирование потребности здорового образа жизни, физического 

самосовершенствования. 

1.3. Основными принципами деятельности театральной студии являются:  

 - обоснованность;  

 - доступность;  

 - добровольность;  

 - актуальность; - 

 значимость; - 

 мотивационная заинтересованность. 

1.4.Принципами деятельности театральной студии являются: 

а) создание необходимых условий для развития ребенка как личности, сохранения 

самобытности национальных культур, национального самосознания и языка; 

б) содействие в сохранении единого культурного пространства, развитии 

межнациональных культурных связей; 

в) художественно - эстетическое развитие. 



2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

2.1. Детская творческая студия – это объединение воспитанников, занимающихся 

одной интересной для всех деятельностью. Форма студии определяется как структурно 

содержательно оформленная организация взаимодействия участников образовательного 

процесса, направленная на решение определенных образовательных задач.  

2.2.Под театральной студией понимается центр творческой деятельности детей, 

основной деятельностью которой является подготовка и показ, как хореографических 

номеров, спектаклей, так и других представлений, сопутствующих художественно-

эстетическому развитию воспитанников.  

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА 

3.1.Основными видами деятельности театральной студии являются: 

 а) создание и показ спектаклей, постановка хореографических номеров, театра 

моды, участие в творческих конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, проводимых 

на районном и городском уровнях. 

 6) организация других мероприятий художественно - творческого характера, 

проводимых собственными силами; 

 в) изготовление предметов художественного оформления спектаклей, 

представлений; 

г) изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, 

д) гримерных и иных принадлежностей; 

3.2. Дети раннего, и дошкольники возраста посещают Театр в течение всего 

учебного года. Участвуют в ежегодном театральном фестивале с 27 марта по 30 апреля. 

3.3.Родители (законные представители) являются участниками театрального 

фестиваля. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА 

4.1. Театр планируют свою деятельность согласно ОП ГБДОУ детский сад № 109, 

рабочей программы воспитателя по театрализованной деятельности 

4.2. Финансируется за счёт бюджетных средств. 
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