
Рабочая программа «Моя математика» - это современная личностно - 

ориентированная образовательная программа, которая реализует идеи развивающего 

образования на дошкольном этапе, позволяет обеспечить познавательное развитие детей, 

гибко используя разнообразные формы работы, принятые в современной дошкольной 

педагогике. Программа  ориентирована на формирование у детей элементарных 

математических понятий и представлений, лежащих в основе содержания курса 

математики для начальной школы. 

Рабочая программа входит в основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ» и представляет образовательную 

область «Познавательное развитие» 

Основная цель программы – реализовать принцип преемственности и 

сформировать у дошкольника качества, необходимые для овладения учебной 

деятельностью — любознательность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческое самовыражение ребенка.  

Основные задачи: 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ. 

При построении рабочей программы «Моя математика» учтены следующие принципы: 

Принцип активности. Определяет создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающей личности ребёнка. 

Принцип развития. Предполагает целостное развитие дошкольника и готовность 

личности к дальнейшему развитию 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации 

Культурно – ориентированные принципы. Обеспечивают принятие ребёнком 

обобщенных, целостных представлений о мире, о месте в нём человека. 

Принцип целостности содержания образования. Определяет целостность и единство 

представлений ребёнка о предметном и социальном мире. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребёнка – это не абстрактное, 

холодное знание о нём, это знания для меня – мои знания. Это мир, частью которого я 

являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не 

есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в соответствии с 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию 

у ребёнка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире (или образе мира) и действовать в соответствии с результатами ориентировки. 

Личностно – деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образы и способы мышления и деятельности. Этот подход 

противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в 

процессе познания окружающей действительности бесполезности самих знаний, умений и 

навыков, которые не реализуются в деятельности. Развитие личности воспитанника есть 



развитие различных видов его деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача  детям готовых знаний, а 

организация такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытие», узнают 

что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это 

деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельной, «житейское» развитие ребёнка, в том 

числе и на субъективный опыт. 

Креативный принцип. У дошкольников необходимо «выращивать» способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность  детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Способы реализации программы. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, планирование 

учебных программ, подбор необходимой литературы и учебных пособий, оборудование 

кабинетов, а также через корректирование максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки, установленной действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Программа предназначена для детей 5-7(8) летнего возраста, как посещавших так 

и не посещавших детские дошкольные учреждения, и представляет собой комплексную 

программу занятий по развитию логического мышления, речевой деятельности, мелкой 

моторики пальцев рук, навыков общения, адаптации к школе. Программа позволяет 

развивать личность ребенка в игровой, познавательной, художественно-эстетической и 

непосредственно образовательной деятельности. Непосредственно образовательная 

деятельность носит интегрированный характер, это позволяет объединить предметные 

области, что способствует максимальному наполнению программ, но в то же время 

позволяет построить занятия таким образом, что дети увлекаются сменой деятельности и 

не утомляются. 

 


