
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Программа"Знайка" обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по познавательному развитию (ФЭМП). Методика кружка 

учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности и темпом развития каждого ребенка. Тематика 

математического кружка способствует расширению словарного запаса, 

активизации словаря, развитию связной речи. Задания составляются таким 

способом, чтобы дети могли упражняться в правильном употреблении 

сформированных грамматических категорий, активизации отработанной 

лексики. Нормативное обеспечение программы: - Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; - Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; - 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ ДС 

№9; - Устав МАДОУ ДС №9.  

Цель программы: формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе.  

Задачи программы:   

 Развитие логического мышления и творческих способностей. 

 Развитие математических способностей. 

 Развитие личностных качеств.  

 Развитие навыков самоконтроля и самооценки.  

 Обучение самостоятельному решению поставленных задач, 

выбору. 

 Приемов и средств, проверке правильности решения.   

 Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация) 

Ожидаемые результаты   

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 



  Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), 

 Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».   

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).   

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине);проверяет точность определений путем наложения или 

приложения.  развитость мускулатуры пальцев;  проявление 

поисковой активности; 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.   

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон).  

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Называет текущий день недели. 


