Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
международно-правовыми актами:
● Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
● ФГОС дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155.
● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования от 30 августа 2013 г. N 1014. документами Федеральных служб:
● СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26.
нормативно-правовыми документами ДОУ:
Уставом Муниципального бюджетного дошкольное образовательного учреждения городского округа Королѐв Московской области детского сада
компенсирующего вида №23 «Чебурашка», лицензией
и локальными правовыми
актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка,
должностными инструкциями.
Рабочая программа выстроена с учетом Основной образовательной программы МДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад компенсирующего вида №23 «Чебурашка». и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в
группе детей с 4х до 5ти лет.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений программы,
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы),
отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и
их родителей.
-цель - определение традиций, ценностей, национально - культурных особенностей ближайшего социокультурного контекста развития детей
дошкольного возраста.
Парциальной модульной программой развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научнотехническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин,
-цель данной парциальной модульной образовательной программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА» является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образования.
Парциальная модульная образовательная программы STEM, является дополнением к обязательной части основной образовательной программы
детского сад.
Цель и задачи реализации программы.
Данная парциальная модульная программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников дошкольного возраста в студийно-кружковой деятельности.

Данное содержание также может дополнять обязательную часть основной общеобразовательной программы.
STEM, таким образом, становится дополнением к обязательной части основной образовательной программы (ООП). В основной образовательной
программе для дошкольников, особенно в части, разрабатываемой участниками образовательных отношений, мобильно и динамично реализуется
востребованное содержание, отвечающее интересам и приоритетам современного дошкольника.
Целью данной парциальной модульной образовательной программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами
STEM-образования.
Целью программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» является развитие
интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к осуществлению процесса познания и эффективному решению
проблем». В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования планируемые результаты представлены
в форме целевых ориентиров. К завершению дошкольного возраста ребѐнок активно проявляет любознательность, как
во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи.
Интеллектуальные способности ребѐнка проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам людей.
Ребѐнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, построения замысла,
умении выбирать себе партнѐров по совместной деятельности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
В результате освоения программы ребѐнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр.
Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Дидактическая система
Ф.Фребеля»
- формирование сенсорных эталонов;
- способствование формированию у детей естественно – научной, целостной, образно-смысловой картины мира;
- содействование продуктивному воображению и творческому мышлению в процессе решения познавательных задач;
- формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости;
- развитие конструктивных навыков детей в различных ракурсах и проекциях;
- освоение математической действительности путѐм действий с геометрическими телами и фигурами;
- освоение детьми пространственных взаимоотношений;
- проведение экспериментов с предметами окружающего мира.
Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Математическое развитие»
Формирование представлений о числе и количестве:
- способствовать развитию общих представлений о множестве: умение формировать множества по заданным признакам, видеть составные части
множества;
- упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части или отдельных его частей, устанавливать отношения между отдельными
частями множества, составления пар предметов;
- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 и с переходом через десяток;

- познакомить с цифрами от 0 до 9 и с переходом через десяток;
- познакомить с составом числа от 0 до 9;
- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1;
- называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее, определять пропущенное число;
- раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе);
- составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс
+, минус -, равно = .
Развитие представлений о величине:
-делить предмет на 2- и более равных частей, используя условную меру;
-устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям;
- совершенствовать умение находить сходство предметов, измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры;
- дать представления о весе предметов и способах его познакомить с весами;
- способствовать развитию представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Развитие представлений о форме:
- уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств;
- дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке, прямой;
- распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам;
- составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств,
составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;
- анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению, умение работать с шаблоном, инструкцией.
Развитие пространственной ориентировки:
- ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение;
- познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой;
- способствовать развитию способностей к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы;
- «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз;
- самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Развитие ориентировки во времени:
- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года;
- содействовать развитию у детей приѐмов мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
- пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время;
- способствовать развитию «чувства времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем, различать
длительность отдельных временных интервалов, определять время по часам, с точностью до одного часа.

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Экспериментирование с живой и
неживой природой»
Образовательные задачи
- обогащать знания детей о живой и неживой природе через практический опыт;
- способствовать формированию первоначальной естественной картины мира;
- содействовать формированию представлений о предметах: их свойствах и качествах, способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей;
- формирование умения делать выводы, открытия, сопоставлять факты и выводы из рассуждений;
Развивающие задачи
- содействовать развитию мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, систематизация, обобщение, анализ;
- развитие мелкой моторики и координации движений;
- развитие визуального, слухового, сенсорного восприятия, мыслительных, моделирующих и преобразующих действий;
- развитие внимания и памяти.
Воспитательные задачи
- прививать любовь к природе, осознанно-гуманному отношению к ней;
- способствовать созданию положительных мотивации к самостоятельному экспериментированию;
- создание дружеской атмосферы во время проведения исследований;
- развитие умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи;
- воспитание усидчивости и аккуратности
Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению бразовательного модуля «Lego - конструирование»
- создавать условия для овладения основами конструирования, поощрять природную любознательность детей и их желание экспериментировать,
наблюдать и понимать мир вокруг;
- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в творческую деятельность, стимулировать детское техническое
творчество посредством изучения образовательных областей, связанных со STEAM компетенциями;
- заинтересовывать детей, открывать для себя удивительный мир науки и технологий.
- развивать пространственное и техническое мышление, активизировать мыслительные процессы (творческое решение поставленных задач,
изобретательность, поиск нового и оригинального);
- способствовать формированию знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем;
- содействовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем мире;
- побуждать к формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач;
- осуществлять анализ и оценку проделанной работы;
- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств (терпение, воля, самоконтроль);
- совершенствовать коммуникативные навыки детей, создавать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества;
- стимулировать общее речевое развитие и умственные способности;
Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Робототехника»
- развитие логики и алгоритмического мышления;

- формирование основ программирования;
- развитие способностей к конструированию, планированию, моделированию;
- обработка информации;
- развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей;
- умение быстро решать практические задачи;
- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;
- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами);
- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности.
Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Мультстудия «Я творю мир»
- способствовать развитию природной любознательности детей;
- формировать познавательную активность, навыки исследовательской деятельности и творческой активности;
- освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), цифровых и медийных технологий;
- содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции;
- осуществлять организацию продуктивной деятельности детей на основе синтеза художественного и технического творчества.
- способствовать формированию творческого воображения и образного мышления средствами художественно-эстетических видов деятельности;
- совершенствовать наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус.
Принципы и подходы к формированию программы
1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на взаимопроникновении различных областей естественных наук,
инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции лежит метод проектов, базирующийся на
познавательном и художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве результата деятельности.
2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной среде всех уровней образования. В контексте преемственности
всех уровней образовательной системы РФ все компоненты образовательной среды — содержательные, технологические, предметно-пространственное
наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике возрастных возможностейи содержательного усложнения.
3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество
направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном
мире, создание в будущем условий для высокого качества жизни.
4. Развитие критического мышления рассматривается как трѐхступенчатый процесс, направленный на формирование:
- умений получать необходимую информацию;
- умений еѐ анализировать;
- умений применять полученную информацию в практической деятельности.
5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией образования заключается в умении:
- объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих целей;
- договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру дискуссии и
навык «сублимированного вывода».
Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективности работы в команде.

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и
каждого участника.
6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: специалисты в области информационных технологий, в том
числе информационной безопасности, умеющие работать с большим объѐмом оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы
электронно-вычислительных систем; специалисты машиностроительных отраслей; специалисты в области робототехники, автоматики, ядерной физики,
радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных материалов; военные профессии, где требуются технические знания из разных областей.
7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить систему секций и кружков «юных техников», основанных на
естественном интересе детей к техническому конструированию и моделированию.
Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на исследовательский опыт ребѐнка, приобретѐнный в детском саду, чтобы естественнонаучная
картина мира формировалась на основе системно-деятельностного подхода и базировались на знаниях, полученных опытно-экспериментальным путѐм.
В данной программе окружающий мир изучается ребѐнком через игру и экспериментирование с объектами живой и неживой природы. Методические
материалы дают связь между живыми существами и роботами, мотивируя ребѐнка двигаться от игры и детского эксперимента через конструирование и
увлекательное техническое и художественное творчество к проектированию и созданию роботов — моделей, напоминающих объекты живого мира.
Основы программирования и использование датчиков приводят к возникновению у ребѐнка желания наделить эти создания зрением, слухом и логикой.
Это очень увлекательный процесс, который может стать мотивационным стержнем до окончания образования и получения любимой специальности:
инженера, программиста, конструктора, учѐного.
Ожидаемые результаты освоения Программы
Ребѐнок, осваивающий программу, обладает развитым воображеним, которое реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании
собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения проограммы ребѐнок получает опыт положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя
со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью до-говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других. В результате ребѐнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться
разрешать конфликты.

