
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 «Радуга» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Свиристелька» 

 

Цель программы: развитие всех компонентов устной речи дошкольни-

ков посредством малых форм фольклора. 

Задачи: 

 Развитие речевой активности и инициативы, стремление ребенка всту-

пать в речевое общение. 

 Развитие и активизация речи детей на материале фольклорных произ-

ведений. 

 Формировать умение воспринимать детей разнообразные формы фоль-

клора: колыбельные, потешки, загадки, пословицы, поговорки, сказки. 

 Вызвать у детей эмоциональное сопереживание, эмоциональный от-

клик на произведение устного народного творчества. 

 Побуждать детей использовать произведения фольклора в различных 

видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.) 

 Развивать у детей младшего дошкольного возраста память, внимание, 

мышление через заучивание разнообразных форм фольклора. 

Методы и приемы, применяемые при решении поставлен-

ных задач: 

 Наглядные методы; 

 Игровые методы. 

 Изучив литературу и проанализировав диагностику обследования речи 

детей младшего дошкольного возраста, выделили     два направления: 

 Использование фольклора в непрерывной образовательной деятельно-

сти  



 Использование фольклорных произведений в повседневной жизни. 

Содержание работы в направлении использования малых форм фольк-

лора в непосредственно образовательной деятельности реализуется фрон-

тально со всей группой детей и по подгруппам.  

Продолжительность НОД: 

 10 минут – для детей 2-3лет; 

 15 минут – для детей 3-4 лет. 

Ожидаемые результаты: 

 Сформируется речевая активность и инициатива детей, навык всту-

пать в речевое общение. 

 Произойдет активизация речи детей на материале фольклорных произ-

ведений. 

 Сформируется умение воспринимать   разнообразные формы фольк-

лора: колыбельные, потешки, загадки, пословицы, поговорки, сказки. 

 Дети будут проявлять эмоциональное сопереживание, эмоциональный 

отклик на произведения устного народного творчества. 

 Самостоятельное использование произведений фольклора в различных 

видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.) 

 Адаптационный период протекает более мягко, недлительно. 

 У детей развиваются   память, внимание, мышление через заучивание 

разнообразных форм фольклора. 

 

Форма подведения итогов: 

 

Формой подведения итогов работы по программе развития речи детей 

младшего дошкольного возраста с использованием малых форм фольклора мо-

жет быть: 

 показ открытых занятий для педагогов и родителей ДОУ; 



 разработка презентаций для детей с использованием малых форм фоль-

клора; 

 изготовление картотек с произведениями устного народного творчества 

по программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программе 

«ШКОЛА МЯЧА» 

Цель: Обеспечение достаточной и разнообразной двигательной деятель-

ности дошкольников; укрепление здоровья детей, сохранение и развитие их 

природных задатков; воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, 

чувства коллективизма. 

Задачи: 

1. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

2. Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, 

ворота, умение применять их в игровой ситуации. 

3. Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти дей-

ствия между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча. 

4. Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуа-

ции действий с мячом, ориентироваться на площадке. 

5. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные жела-

ния интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных си-

туациях. 

6. Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность дви-

жений. 

7. Развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносли-

вость, силу. 

Продолжительность программы рассчитана на 2 года (для детей 5 – 7 лет), 

проводится: первый год для детей 5 – 6 лет, второй год – 6 – 7 лет.  

Периодичность занятий: один раз в неделю (с сентября по май).  

Продолжительность занятий: старшая группа – 25 минут; подготовительная 

группа – 30 минут.  

Формы занятий – групповая совместная деятельность.  

Способы организации детей: фронтальный, поточный, сменный, групповой 

и индивидуальный.  



Организация условий: занятия в зале и на спортивной площадке: пособия 

соответствуют по устройству, размерам и весу возрасту детей, их подготов-

ленности, обеспечивается безопасность; дети в спортивной одежде и обуви; 

инструктор ФК в спортивной форме.  

Спортивное оборудование: мячи резиновые разного диаметра, волейбольная 

сетка, баскетбольная корзина, мячи баскетбольные, футбольные, волейболь-

ные, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, конусы-ограничители 

– 4шт., обручи, скакалки, набор кеглей, кольцебросы и т.д.  

Дидактические принципы: сознательность, активность, систематичность и 

последовательность, доступность и прочность, наглядность.  

 Методы, используемые на занятиях:  

 словесные (объяснение упражнения, указание, распоряжение и команда, 

рассказ, беседа);  

 наглядные (показ, имитация, звуковые и зрительные ориентиры, исполь-

зование наглядных пособий);  

 практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы, под-

держка и помощь, соревнования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗДОРОВЬЯ» 

Цель 

    Профилактика эмоционального напряжения и развитие сенсорных этало-

нов в условиях сенсорной комнаты у детей дошкольного возраста. Повышение 

уровня сенсомоторного развития детей. 

 

Задачи  

1.Восстановление эмоционального комфорта, поддержание стремления ре-

бенка к психологическому здоровью, равновесию, гармонии. 

2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности. 

3.Обучение детей способам обследования предметов: наложению, прикла-

дыванию, ощупыванию, группировке по форме и цвету вокруг образцов-эта-

лонов, а также последовательному описанию формы, выполнению планомер-

ных действий. 

4.Развитие восприятия формы, величины, цвета, пространства, движений, 

целостного образа предметов. 

5.Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через ми-

мику, жесты, интонацию; 

6.Привитие навыков социального поведения; 

7.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

8.Развитие нравственных качеств; 

9.Повышение активности и самостоятельности детей; 

10. Формирование и коррекция нарушения в общении. 

 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 5-ти до 7 

лет.  

 

Сроки реализации программы 

Продолжительность программы рассчитана на 2 года (для детей 5 – 7 лет), 

проводится: первый год для детей 5 – 6 лет, второй год – 6 – 7 лет.  

 

Формы и методы работы 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса: 

1. Индивидуальная работа.      

2. Групповая работа. 

Формы работы с родителями 

- Совместное посещение занятий в сенсорной комнате. 

- Индивидуальное и групповое консультирование. 

- Стендовые консультации 

- Анкетирование.  



 

Основные методы: 

 Элементы сказкотерапии, арттерапии с импровизацией 

 Психогимнастика 

 Элементы психодрамы 

 Игры на развитие навыков общения 

 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения 

 Ролевые игры 

Учебный год состоит из 71 занятия. Продолжительность занятия с детьми 

от 5 до 6 лет – 15 - 20 минут, с детьми от 6 до 7 лет – 25 - 30 минут. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

 

Ожидаемые результаты 

Данная программа даст возможность ребенку адаптироваться к новым усло-

виям жизни, создаст у него чувство принадлежности к группе, положитель-

ного эмоционального фона, дети смогут овладеть определенными коммуника-

тивными навыками, игровой деятельностью, умением понимать свое эмоцио-

нальное состояние, научиться распознавать чувства других людей, расширит 

представления об окружающем мире. Так же смогут анализировать причины 

межличностных конфликтов и смогут самостоятельно их регулировать. 

 


