
Аннотация рабочей программы педагога дополнительного образования 

(формирование элементарных математических представлений) 

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 118  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования») (1); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») (2); 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) Утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования России 17.06.2003 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, от 15.05.2013 г. № 26) (3); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 



общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

- Устав Учреждения. 

Основная цель программы: накопление, обогащение и упорядочивание 

элементарных математических представлений у детей 5-7лет; привитие 

интереса к математике, развитие математических способностей. 

Задачи: 

 - развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

памяти;   

- приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени, как основы математического 

развития;  

- формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, 

моделировании; 

 -умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 

задач, воспитание аккуратности и самостоятельности.   

 Программа содержит материал для организации образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет, 6-7 лет в группах общеразвивающей 

направленности. Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и 

возрастным особенностям детей. 

 Содержание программы направлено на совершенствование 

математических представлений дошкольников, формирование у них умений 

использовать имеющиеся навыки при решении познавательных задач, а также 

на развитие восприятия, внимания, мышления. Задачи решаются комплексно, 

на каждом занятии. Программный материал даётся в определённой системе, 

учитывающей возрастные особенности детей и дидактический принцип 

развивающего обучения. 

              В Программе отражается тесное взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса, с описанием направлений и форм 

взаимодействия с семьями воспитанников и педагогами детского сада. Дано 



описание материально-технического обеспечения Программы и предметно – 

развивающей среды.  
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