
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Веселая академия» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлая Академия» (далее - 

Программа) имеет социально-гуманитарную направленность. 

Дополнительная образовательная программа «Весёлая академия» составлена для 

детей 5-6  лет, посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 г. Белогорск» 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа составлена на основе «Программы развития основ логического 

мышления у старших дошкольников» Корепановой М.В. 

Нормативное обеспечение Программы: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Амурской области». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28);  

 Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ ДС №9; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МАДОУ ДС №9; 

 Приказ об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в МАДОУ ДС №9; 

 Устав МАДОУ ДС №9. 

Актуальность развития  математических  способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в стремительно 

меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые возможности. 

Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они 

были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, 

нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, 

применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях.  

Обоснованность актуальности программы заключается в том, что работа в 

математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать дошкольника. 

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты. 

Дети этого возраста активно осваивают счет, пользуются числами, осуществляют 

элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие 

временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и 

размеров. Ребенок, не осознавая того, практически включается в простую математическую 

деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на 

предметном и числовом уровнях. Объем представлений, предложенный данной 

программой, следует рассматривать в качестве основы познавательного развития. 
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Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать 

интерес к школьной жизни. Разработана и апробирована система работы на развитие 

математических способностей детей в детском саду.  

Обоснованность новизны программы представлено различными формами 

организации   математической деятельности через занимательные развивающие игры, 

упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического содержания, которые 

помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание отношений между 

числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, 

развивают внимание, память, логические формы мышления. Дети непосредственно 

приобщаются к познавательному материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

 

Цель Программы: формирование познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста на основе развития логических структур мышления. 

 

Задачи программы: 

 Формирование интереса к процессу обучения.  

 Учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном материале.  

 Развивать  произвольное внимание, память.  

 Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретённых знаний.  

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений, интерес к 

обучению в школе. 


