
Программа «Весёлый счёт» разработана на основе программы «Раз 

ступенька, два ступенька…..» авторов Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной, изд-во 

Ювента М., 2014 в соответствии с ФГОС ДО. Нормативно – правовой базой 

для составления данной программы являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования в организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573) 

 Постановление Правительства Российской Федерации 15.08 2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 года № 2994 «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования» 

 Устав МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка» 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 

достаточно серьёзных требований к познавательному развитию 

дошкольников, частью которого является математическое развитие. Оно не 

сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать 

арифметические задачи. Это ещё и развитие способности видеть, открывать в 

окружающем    мире    свойства,    отношения,    зависимости,    умения    их 

«конструировать» предметами, знаками, символами. Всем известно, что 

математика обладает уникальными возможностями для развития детей. 

Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение. А также формируют личностные 

качества учащихся: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов – практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 

которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и 

навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика, с 

определённым набором качеств, таких как умение слушать и слышать, 

работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, 

стремление узнать что-то новое. Главная цель программы - всестороннее 

развитие ребенка, формирование у него способностей к саморазвитию и само 

изменению, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 



успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

самоопределения и самореализации личности. 

Эта цель реализуется в соответствии с этапами познания и возрастными 

особенностями развития детей в системе непрерывного образования. 

Программа «Весёлый счёт» по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы 

Л. Г. Петерсон «Раз - ступенька, два – ступенька…», и направлена на 

развитие мышления и творческих способностей детей. Реализация рабочей 

программы способствует созданию формирования интереса к занятиям 

математики. Данная образовательная программа вводится в целях 

обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования 
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