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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«День именинника»  

Сроки работы над проектом:  январь-апрель 2017 года 

Тип проекта: творческий, долгосрочный. 

Проблема: 

В процессе работы с семьей в соответствии с ФГОС ДО, мы столкнулись: с 

пассивным и неактивным участием родителей при проведении праздников и 

развлечений, проводимых в группе; с неумением организовать дома праздник 

для ребенка. 

Актуальность: 

В соответствии с ФГОС ДО  детский сад  обязан обеспечить вовлечение  

семей    непосредственно в образовательную деятельность, в  том   числе   

посредством     создания образовательных  проектов  совместно  с  семьѐй  

на  основе     выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Семья и детский сад – два важных института социализации 

детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребѐнка необходимо их взаимодействие. 

 

Цель проекта: Организовать мероприятия, побуждающие   ребенка  и 

родителей к творческому    самовыражению,   поддерживанию традиций 

семьи. 

Задачи проекта: 

 Познакомить детей и родителей с этапами проведения семейных 

праздников, играми для всей семьи.  

 Воспитывать интерес и желание продолжить семейные традиции, 

принимать участие в семейных праздниках.  

 Заложить основу традиций проведения «Дня именинника». 

Ожидаемый результат: 

1.  Развитие у детей чувства привязанности к дому, семье, детскому саду, 

любимым и близким людям, чтобы детский сад стал действительно 

вторым домом. 

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F4951-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F4461-.html


Этапы реализации проекта 

     Этапы проекта   Мероприятия    Участники сроки 

I этап Подготовительный 
Подбор литературы для 

написания сценария к дню 

летнего и осеннего 

именинника (Календарно-

тематическое планирование, 

занятия, беседы, подбор игр 

иллюстраций о дне 

рождении) 

 

 

Воспитатели  

 

 

Родители 

 

январь 

II  этап 

Практический 

1.Чтение художественной 

литературы: 

 

2.Беседы с детьми на тему –

День рождения 

«что это за праздник – день 

рождения» 

«почему на день рождения 

дарят подарки» 

 «Правила поведения во 

время праздника»; 

3. семейный просмотр 

мультфильмов  на тему – 

день рождения 

5.Изготовление подарков для 

именинников ( праздничные 

колпачки) 

7.Дидактические игры:   

придумывание сказки «день 

рождения у зайца» 

д/и « день рождения куклы 

«Алѐнушки» 

продуктивная деятельность: 

лепка « угощение на день 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети 

 

Воспитатель  

дети 

 

 

Январь-

февраль 



 

 

 

 

 

 

 

рождения» (печенье) 

Сюжетно-ролевая игра «день 

рождения» 

Взаимодействие с семьей: 

Консультация «как устроить 

самый незабываемый день 

рождения ребѐнку» 

«игры и развлечения в день 

рождения» 

«вкусный день рождения» 

 

дети 

 

Дети 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

родители 

III этап 

Заключительный 

Выпуск газеты  «наши 

именинники» 

«Досуг -«день именинника», 

для детей родившимся летом 

и осенью. 

Чаепитие с праздничным 

пирогом. 

Родители 

воспитатели  

 Дети 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

дети 

 

февраль 



Фотоотчѐт: 

 

 

На наш чудесный праздник пригласили мы 

клоунессу-Ириску 

                   



 

Как на наши именины испекли мы каравай……..                                                                

      

 

 

 

Как мы здорово играли, 



Пели мы и танцевали… 

 

 

 

 

А потом мы от Ириски все подарки получали… 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

Праздник всем понравился, ребята остались под 

ярким впечатлением, после развлечения в группе 

всех ждал  

Вкусный праздничный пирог! 

 

 

 

 

 


