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Пояснительная записка
День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный
праздник в каждой семье. Его ждет не только ребенок, но и взволнованные
родители. Они десятки раз прокручивают в голове идеи о том, как сделать
этот день незабываемым. В этот день, ребенку хочется собрать вокруг себя
близких друзей, чтобы отпраздновать день рождения, в теплой атмосфере.
Не у всех родителей и не всегда есть возможность собирать гостей
дома или в кафе, при организации дня рождения ребенка. И тогда находится
выход – организовать праздник для ребенка в детском саду. В каждом
детском саду заведены свои традиции празднования дня рождения. В нашем
детском саду день рождения проходит торжественно, с присвоением
имениннику звания - герой дня.
В детском саду, в отличие от квартиры, много свободного
пространства. А значит, есть, где развернуться и устроить всевозможные
подвижные игры, эстафеты и конкурсы.
организация дня рождения осуществляется с активной и веселой
развлекательной программой и хорошей музыкой.
Сценарий дня рождения зависит от возраста ребенка.
Приглашенные друзья именинника обязательно оценят, а сам виновник
торжества оценит вдвойне заботливые старания своих педагогов. А ребенок
почувствует себя центром внимания стольких друзей.
Для каждого возраста предусмотрена своя развлекательная программа.
Для того чтобы создать атмосферу настоящего праздника, педагогами
продумывается и украшение зала. При минимуме затрат можно подарить
праздник не только одному малышу, но и порадовать его гостей.
Так что день рождения в детском саду может оказаться для ребенка
днем незабываемых впечатлений.

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.
Новизна программы
Новизна данной программы заключается в том, что в организации и
проведении дня рождения принимают участие не посторонние аниматоры
(иногда не профессиональные) , которые впервые видят именинника, а порой
даже не соблюдают педагогическую этику, а педагоги детского сада, которые
хорошо знают индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагогианиматоры детского сада, в первую очередь, раскрывают таланты ребенка,
вдохновляют на творчество, создают сказочную атмосферу, приносят
волшебство, дарят детям веру в себя и в то доброе, искреннее и прекрасное,
что есть рядом и в окружающем мире. При проведении праздника педагоги
используют новые формы и содержания, с применением реквизита для игр и
конкурсов и с использованием ИКТ.
Дополнительная платная услуга «Организация досуговых мероприятий для
детей» реализуется по программе «Веселый праздник – день рождения»,
разработанный на основании дополнительной образовательной программы
О.В. Радыновой «Музыкальные шедевры», рекомендованной Министерством
образования Российской Федерации.
Услугу оказывают два педагога, по индивидуальному запросу родителей
(законных представителей) воспитанников в музыкальном зале дошкольного
учреждения.
Охват детей может быть на уровне детского сада, а также планируется
привлечение детей не посещающих дошкольное образовательное
учреждение.
В процессе проведения праздника детей посещают сказочные персонажи,
которые проводят увлекательные игры – путешествия, и помогают детям
справиться с препятствиями злых персонажей.
Яркое музыкальное

сопровождение позволяет создать атмосферу праздника и получить
эмоциональный заряд всем присутствующим.
Родители (законные представители) могут весь процесс праздника снимать
на видео и фотографировать, или воспитатель снимает праздник и готовит
диск для родителей.
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
досуговых мероприятий для детей» составляет 30 - 40 минут.

«Организация

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.

Оборудование для
музыкальный центр.

проведения

праздника:

костюмы,

Реквизиты: мыльные пузыри, обручи, мячи, корзины.

шары,

ленты,

