Аннотация к рабочей программе
«Юные умники и умницы»
Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного возраста,
составлена, опираясь на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

Федеральный

государственный

образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013г., регистрационный №30384). СанПин
2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (пункт 4.20), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с
изменениями от 25 апреля 2007 г., Концепцию развития дополнительного
образования детей (утвержденную распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).
Программа дополнительного математического развития дошкольников
является

неотъемлемым

звеном

непрерывного

курса

математики

для

дошкольников.
Дополнительная программа направлена на прочное усвоение детьми
знаний, и, что особенно важно, на развитие у них интереса к математическим
знаниям,

самостоятельности

сообразительности,

умения

и
делать

гибкости

мышления,

простейшие

смекалки

обобщения,

и

доказывать

правильность тех или иных суждений.
Цели программы
- овладение детьми дошкольного возраста приемами логического мышления
через

систему

занятий

познавательной

направленности

«Занимательная

математика». Выравнивание стартовых условий будущих первоклассников к
началу обучения в школе.
Задачи программы:
- Формировать у детей умение осуществлять последовательные мыслительные
операции - анализ и сравнение групп предметов (фигур), выделять и обобщать
признаки, сопоставлять, устанавливать их отличия на графическом изображении
таблицы.

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов
по одному - двум признакам.
- Совершенствовать произвольное внимание, память.
- Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и
умозаключения на основании приобретённых знаний.
- Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.
- Расширение спектра дополнительных услуг.
- Формирование позитивного отношения к освоению логики.
Программа определяет содержание и организацию дополнительной
образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 3-7 лет с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физических
особенностей.
Содержание программы направлено на обеспечение личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Физическое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Дополнительная образовательная программа математического развития
дошкольников предусматривает:
- психологический комфорт
- дифференциацию (обеспечивается продвижение каждого ребенка своим
темпом);
- целостность - раскрывается взаимосвязь с предметами и явлениями
окружающего мира;
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- игровая ситуация - осуществляет включение детей в познавательную
деятельность в игре.
Содержание программы с учетом возрастных особенностей детей
совпадает с описанным содержанием в программе Основная образовательная
программа дошкольного образования МАДОУ детский сад №573

3

