
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе «Серпантин» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

 

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького человека. 

Через звуки и движения ребенок познает мир, в который пришел. У детей досуг, 

праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить в коллективе, 

содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и 

самостоятельности. Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность 

всего происходящего нужны как витамины.  

Известные специалисты в области музыкального воспитания считают, что 

развлечения представляют собой наиболее яркие события в повседневной жизни детей, 

доставляющие не только радость и эстетические переживания, но и решают ряд 

воспитательно-образовательных задач: «Прежде всего, надо, чтобы детский сад давал 

побольше радости, чтобы с воспоминаниями о детском саде у ребят связывалось 

представление о чём-то светлом» (Н.К. Крупская). 

Современные родители испытывают трудности в организации детского досуга из-за 

недостатка времени, опыта, недооценки важности данного вида деятельности, незнания 

способов организации, приемов руководства, возрастных особенностей детей, 

игнорирования желаний и интересов своего ребенка. 

Новизна программы заключается в том, что родители имеют возможность устроить 

праздник, например День рождения своего ребенка, в условиях дошкольной организации. 

Тем самым, ребенок получает положительные эмоции, находясь в атмосфере друзей и 

получая эмоциональное удовлетворение. 

 

Цель: организация детский праздников в ДОО. 

 

Задачи: 

1. Формировать стремление у дошкольников активно участвовать в праздниках и 

развлечениях и при этом испытывать чувство веселья и радости. 

2. Учить детей общаться, быть доброжелательными, отзывчивыми. 

3. Развивать творческие способности воспитанников. 

4. Приобщать родителей к организации совместной деятельности с детьми. 

 

Возраст детей, участвующих образовательной программы.  

Кружковая программы «Улыбка» по возрастным категориям:  

-Дети от 2-4лет (младшие группы)  

- Дети от 4-5 лет (средняя группа).  

-Дети от 5-7 лет (старшие группы). 

 

 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа кружка рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). Каждая встреча 

занимает 40-60 минут. 

 Программа развлечения состоит из нескольких постоянно присутствующих блоков: 

познавательный, музыкальный, творческий, в свою очередь каждый блок содержит 

сменяющие друг друга виды деятельности, что не дает детям почувствовать усталость. 

Все виды деятельности, присутствующие на каждом развлечении подчинены одной теме. 

Развлечения проводятся педагогами детского сада. 

 



 



 

 


