Аннотация к рабочей программе
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Программа «Веселый праздник – день рождения» интеллектуальнонравственного развития для детей 3-7 лет разработана на основе литературы:
Баркан. А.И., Ребёнок в детском саду; - М, 2003
Петрова. В., Музыкальные занятия с малышами; - М, 1987
Субботский. Е.В., Особое мышление дошкольника; - М, 2002
Гаврищева. Л.Б., Нищева. Н.В, Логопедические распевки, музыкальная
пальчиковая гимнастика и подвижные игры; - СПб, 2005
Макшанцева. Е.Д., Музыкальные забавы; - М, 1991
Макшанцева. Е.Д., Скворушка: Музыкально - речевые игры; - М, 1993
Михайлова. М.А., Воронина. Н.В., Танцы, игры, упражнения для красивого
движения: Методическое пособие для музыкальных работников; - Ярославль,
Академия Холдинг, 2000

Реализация содержания программы дополнительного образования детей ДОУ,
осуществляется квалифицированными педагогами учреждения. Они работают в
тесном контакте друг с другом. Программа осуществляется с учетом
индивидуального психического развития ребенка, путем его вовлечения в
специфически детские виды деятельности. Программа позволяет обеспечить
удовлетворение запросов родителей на организацию дня рождения ребенка, чьи
дети посещают дошкольное учреждение.
Направление программы.
Реализуется в
рамках
интеллектуально-нравственного воспитания
дошкольников и направлена на организацию дня рождения ребенка в
детском саду.
Отличительные особенности данной программы: содержание деятельности
направленно на реализацию программы в форме праздников и развлечений.
Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО.
Возраст детей участвующих в реализации данной программы от 3 до 7 лет.
Продолжительность дополнительной платной услуги «Организация досуговых
мероприятий для детей» составляет 30 - 40 минут.
Сроки реализации программы, формы и режим проведения:
в течение 1 года по запросам родителей. Организация дня рождения проходит в
виде праздника или развлечения в зависимости от возраста детей. В мероприятии
задействованы все присутствующие на празднике дети.

Цель: организация и проведение праздника ребенку.
Задачи:
•

Создать условия для организации праздника детям именинникам и их гостям.

•

Создавать благоприятный эмоциональный фон.

•
Обеспечить условия для интеллектуального и нравственного развития
воспитанников.
•
Создать условия для получения детьми положительных эмоции посредством
использования разнообразных музыкальных материалов, театрализации и
художественного слова.
Планируемые результаты: Создание веселого праздничного настроения и
положительных эмоций.
Исходя из индивидуальных, психофизических возможностей, воспитанники
овладеют знаниями: своего возраста, даты рождения, месяца рождения, времени
года - в который они родились.
К программе прилагаются сценарии праздников и развлечений для детей младшего
и старшего возраста.

