
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Математические ступеньки» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Математические ступеньки» 

(составители Лопатина И.А Терёшина Ю.В) составлена на основе авторской парциальной 

программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 3-4 лет на 2022-2023 

учебный год, а также разработана на основе Основной образовательной программы МБДОУ 

д/с №1 «Рябинка» и нормативными документами федерального уровня и локальными актами 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

1."Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4.Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8.Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации Промышленновского 

муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9..Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 30.08.2022г.); 

10..Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 211 от 

25.07.2018г.). 

Трудно переоценить роль математики в интеллектуальном развитии ребёнка. 

Изучение этого предмета стимулирует мыслительные процессы, тренирует память, 

формирует представления о свойствах предметов, пространстве и времени, воспитывает 

терпение, усидчивость, самостоятельность. Формирование начальных математических 

знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только непосредственный 

практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических 

операций), но и широкий развивающий аспект.В дошкольном учреждении целенаправленное 

обучение детей элементарным математическим понятиям, соответственно ФГОС ДО, 

начинается со второй младшей группы. И от того, насколько педагог сумеет заинтересовать 

детей занятиями и другими видами работы по ФЭМП, зависит их дальнейшее успешное 

обучение в школе.Работа с детьми по программе дополнительного образования 

«Математические ступеньки» дает возможность развивать познавательную активность, 

интерес к математике, развивать логическое мышление. Через систему увлекательных игр и 



упражнений, дети познакомятся с числами от 1 до 5. Познакомятся с названиями частей 

суток и времени года. Научатся узнавать пять форм геометрических  фигур (круг, квадрат, 

треугольник,  прямоугольник, овал, ) и трех тел (шар, куб, цилиндр). Научатся различать 

предметы разных размеров по величине, различать понятия слева и справа, решать 

логические задачи и подготовятся к следующему этапу обучения.    

Новизна программы  При разработке Программы использовались следующие 

принципы; развитие познавательной деятельности; объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс по формированию математических представлений в 

различных видах деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

игре, занятиях, познавательно-исследовательской, ознакомлении с художественной 

литературой); создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; комплексный подход к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях; социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Цель программы: Возможность значительного повышения эффективности усвоения 

ряда первичных понятий и умений по формированию элементарных математических 

представлений у детей 3-4 лет через систему увлекательных игр и игровых упражнений. 

Задачи: 

— развивать потребность активно мыслить; 

— создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

— приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как 

основах математического развития дошкольников; 

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

— развивать логическое мышление; 

— формировать инициативность и самостоятельность; 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.); 

— формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование, конструктивные умения (плоскостное 

моделирование); 

— формировать простейшие графические умения и навыки; 

— обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в 

вопросах математического развития ребенка. 

Возраст детей 3-4 года  

Срок реализации программы1 год 

 


