
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Игралочка» для детей 

5-6 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игралочка» для детей 5-6 лет 

(составители Михиенко Оксана Федоровна, Терешина Юлия Вячеславовна) характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. Программа 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка», парциальной образовательной программы 

математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

В основу дополнительной общеразвивающей программы «Игралочка» положены 

концептуальные идеи непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего 

образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон.  

 Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» 

авторы выделяют принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета 

развивающей функции в обучении математике.  

Структура программы «Игралочка», дидактические средства освоения ее содержания 

(образовательная технология, организационные формы, методическая обеспеченность и пр.), 

наличие вариативного (предшкольного) компонента создают возможность для ее реализации 

в детских садах, Центрах развития ребенка, прогимназиях, школах и других образовательных 

организациях, имеющих дошкольные образовательные группы (с разной 

продолжительностью пребывания в них детей в течение суток). Кроме того, программа 

«Игралочка» может быть эффективно использована для индивидуальной работы с детьми, в 

том числе и в условиях семейного образования.  

Структура программы «Игралочка» позволяет включаться в ее освоение на любом 

этапе дошкольного образования в следующих вариантах:  

• для детей 5-6 лет  

Цели и задачи реализации программы:  

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. 

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие:  

 • логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

 • мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 • любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

 • находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений 

задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

 • мелкой моторики;  

ознакомление: 



 • с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления); 

 • с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

 формирование опыта: 

 • аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

 • работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения; 

 • постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

 • проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание: 

 • нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

 • положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на 

каждой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных 

операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это 

длительный процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

Основой для разработки дополнительной общеразвивающей программы «Игралочка» 

предстали: 

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

 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) ; 

 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); 

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

дошкольного образования"; 

 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); 

 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); 

 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; 

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

муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 200 от 

28.08.2017); 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

 Положение о дополнительной общеразвивающей программе педагога МБДОУ д/с № 

1 «Рябинка» (Приказ № 211 от 25.07.2018г.). 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2019. 



Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

Дополнительная общеразвивающая программа корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняется перспективным планом воспитательно – 

образовательной деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 


