РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Управление образования Брянской городской администрации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска
240000, г. Брянск, пр-т Ленина, 30 а

_____________________________________________________________________________________

Дополнительная общеобразовательная

программа
социально – гуманитарной направленности

"Организация Дня Рождения"
Возраст обучающихся: 3-7 лет.
Срок реализации: 1 год.

Автор – составитель:
Митина А.В.,
старший воспитатель

г.Брянск 2020

Содержание
1. Пояснительная записка.
1.1. Направление программы.
1.2. Новизна данной программы.
1.3. Актуальность, педагогическая целостность дополнительной программы.
1.4. Цель и задачи дополнительной образовательной программы.
1.5. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы.
1.6. Возраст детей участвующих в реализации данной программы.
1.7. Сроки реализации, формы и режим занятий.
1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
1.9. Формы проведения итогов реализации программы.
2. Тематический план.
Приложение.

1.Пояснительная записка

День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный
праздник в каждой семье. Его ждет не только малыш, но и взволнованные
родители. Они десятки раз прокручивают в голове разные идеи о том, как
сделать этот день незабываемым. В этот день, малышу хочется собрать
вокруг себя близких друзей, чтобы отпраздновать день рождения, в теплой
атмосфере.
Не у всех родителей и не всегда есть возможность собирать гостей в
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
титула героя дня.
Сейчас все более популярным становится приглашать на детский день
рождения аниматоров, которые, с одной стороны, повеселят детвору, с
другой - дадут возможность родителям поучаствовать в празднике в качестве
зрителя. Для проведения дня рождения малыша в детском саду такой вариант
очень удобен. В детском саду, в отличие от квартиры, много свободного
пространства. А, значит, есть, где развернуться и устроить всевозможные
подвижные игры, эстафеты и конкурсы.
Организация детского дня рождения в детском саду осуществляется с
активной и веселой развлекательной программой и хорошей музыкой.
Сценарий детского Дня рождения зависит от возраста ребенка.
Приглашенные друзья именинника обязательно оценят, а сам маленький
виновник праздничного торжества оценит вдвойне заботливые старания
своих педагогов. А ребенок почувствует себя центром внимания стольких
друзей!
Для каждого возраста предусмотрена своя соответствующая
развлекательная программа.
Для того чтобы создать атмосферу настоящего праздника, педагогами
продумывается и украшение группы. При минимуме затрат можно подарить
праздник не только одному малышу, но и порадовать всех его маленьких
друзей, в садике день рождения можно отметить очень даже чудесно! Так что
день рождение в детском саду может оказаться для малыша днем
незабываемых впечатлений! Данная программа позволит любому родителю
организовать настоящий сказочный детский праздник. Реализация
содержания программы дополнительного образования детей детского сада,
осуществляется квалифицированными педагогами учреждения. Они
работают в тесном контакте друг с другом. Программа дополнительного
образования осуществляется с учётом индивидуального психического
развития ребёнка путём его вовлечения в специфически
детские виды деятельности. Дополнительная общеобразовательная
программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей на

организацию дня рождения ребенка, чьи дети посещают дошкольное
учреждение, а так же для неорганизованных детей.
1.1. Направление программы
Дополнительная образовательная программа «Праздник круглый год»
реализуется в рамках социально- педагогического направления развития
дошкольников и направлена на организацию дня рождения ребенка в
дошкольном учреждении.
1.2. Новизна программы
Новизна данной образовательной программы заключается в том, что в
организации и проведении дня рождения принимают участие не посторонние
аниматоры (иногда и непрофессионалы), которые впервые видят
именинника, а порой даже не соблюдают педагогическую этику, а педагоги
детского сада, которые хорошо знают индивидуальные особенности каждого
ребенка.
Педагоги - аниматоры детского сада, в первую очередь, раскрывают
таланты ребёнка, вдохновляют на творчество, создают сказочную атмосферу,
приносят волшебство, дарят детям веру в себя и в то доброе, искреннее и
прекрасное, что есть в этом мире. Это позволяет сделать день рождение понастоящему ярким, красочным и незабываемым, а так же веселым и
запоминающимся.
При организации праздника педагоги используют новые формы и
содержания, с применением реквизита для игр и конкурсов и использованием
цифровых технологий XXI века. Родители могут выбрать понравившегося
персонажа и вместе с компетентными педагогами спланировать
индивидуальную развлекательную программу для своего ребенка. От того,
каким будет детство ребёнка, зависит его будущее, поэтому организация
любого праздника должна осуществляться с учетом педагогических
требований и программы дошкольного воспитания.
1.3. Актуальность, педагогическая целостность программы.
Во-первых, в саду есть масса возможностей и пространства для
детского веселья – есть, где разгуляться. Во-вторых, нет необходимости
вести переговоры с родителями гостей: праздник пройдет во время
пребывания малышей в саду, и родители заберут их в обычное время. Он
будет организован после дневного сна. Как раз благоприятное время для
того, чтобы детвора отлично повеселилась и не слишком устала. А затем
полные впечатлений малыши и именинник отправятся домой.
1.4. Цель и задачи дополнительной образовательной программы
Цель: создание благоприятных условий для интересного, разнообразного по
форме и содержанию праздника дня рождения.

Задачи
1.Организовать интересный, полноценный праздник для ребёнка;
2.Организовать среду ребенку для самореализации на индивидуальном
личностном потенциале;
3.Развивать потенциал творческих, коммуникативных, лидерских и
организаторских способностей и расширить кругозор воспитанников.
1.5.
Отличительные
особенности
данной
дополнительной
образовательной программы.
Содержание деятельности направлено на реализацию программы в
форме праздников, развлечений.
Содержание дополнительной общеобразовательной программы
основано на концепции дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
1.6. Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной
программы
Дошкольный возраст – с 2 до 7 лет
1.7. Сроки реализации программы, формы и режим занятий.
Реализация данной программы осуществляется в течение 1 года по запросам
родителей. Организация дня рождения проходит в виде праздника или
развлечения в зависимости от возраста ребенка. В мероприятиях
задействованы все присутствующие в группе дети.
1.8. Ожидаемые результаты:
- Активизация взаимодействия родителей, детей и педагогов;
- создание особого воспитательного значения во взаимоотношениях в семье
между родителями и детьми при организации праздника для ребенка;
- охват детей разнообразными формами организации дня рождения в объёме,
предусмотренной программой;
- удовлетворение индивидуальных запросов родителей через организацию
праздников;
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих
способностей;
- сформированности у воспитанников представления о празднике «День
рождения».
- активное вовлечение родителей и членов семей воспитанников в участие в
празднике.
1.9. Формы проведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы.

Контроль за эффективностью проведения мероприятий ведется в
процессе организации праздников.
Статистический учет количественных и качественных показателей:
доля участия родителей в проведении «Дня именинника» в условиях ДОУ.
1.10. Способы проверки результатов
Анкетирование родителей
Размещение видеороликов на сайте ДОУ
Показ презентации родительской общественности.

Тематическое планирование организации дня рождения
Группа
Младшая группа

Тема праздника
"День рождения с клоунами Ириской и Барбариской"
"Лисичка и Зайчик поздравляют"

"Незнайка в гостях у малышей"
Средняя группа

"В гостях у Ириски с Барбариской"
"День рождения с Буратино и Мальвиной"
"День рождения с пиратами Бимом и Бомом"

Старшая группа

"День рождения с пиратами"
"Кот Базилио и Лиса Алиса возвращают подарки"
"Дюдюка и Обезьянка приходят в гости"
"Представление Ириски и Барбариски"

Подготовительная
группа

"День рождения с лисой Алисой и котом Базилио"
"Путешествие на необитаемый остров Тумба-Юмба"
"День рождения с Обезьянкой и Дюдюкой
Барбидонской"
"Увлекательное плавание с Бимом и Бомом"

