
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Считалочка» 

Рабочая общеразвивающая программа по формированию элементарных 

математических представлений у детей подготовительной группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ 

«Детского сада № 2 города Белогорск», с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29 декабря 2012г, ст. 2, 48; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 г. Белогорск» от 17.10.2019., постановление               

№ 1555; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

03.12.2019. серия ОД № 5809. 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по познавательному развитию (формирование элементарных математических 

представлений). 

Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель программы: развитие логического мышления, смекалки, умения 

мыслить самостоятельно, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения, расширить кругозор математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

  Задачи программы: 

 1.Образовательные: 

- формировать общее представление о множестве и числе; 

- формировать навыки количественного и порядкового счета                                        

в пределах 20; 

- знакомить с составом числа; 



- учить детей решать простейшие арифметические задачи; 

- учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- учить сравнивать множества; 

- знакомить с математическими знаками; 

2.Развивающие: 

- развивать логическое мышление; 

- развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи; 

- развивать мелкую моторику, глазомер; 

- развивать инициативу; 

3.Воспитательные: 

- воспитывать внимание; 

- воспитывать организованность; 

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

Разделы программы:  

 Количество и счет 

 Величина 

 Геометрическая фигура 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

 Решение арифметических задач 

 Часы 

Ожидаемые результаты: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями; находить части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Считать до 10 и дальше. 

 Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

 Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом. 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей. 



 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр. Проводить их сравнение. 

 Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 

и конечному результату; составлять из малых форм большие. 

 Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. 

 


