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Программа «STEM–образование детей дошкольного возраста» разработана с учетом Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования учреждения городского округа Королев Московской области 
«Детский сад комбинированного вида «Чебурашка» и Программы «STEM–образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» (разработанная Институтом изучения детства, семьи и воспитания РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ совместно с АО "ЭЛТИ-КУДИЦ" - как парциальная модульная программа развития интеллектуальных 
способностей детей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 
творчество. Авторы программы: Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А.)  

Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы и «Стратегия развития 
воспитания до 2025 года» установили новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: создание 
механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Одним из направлений развития современного образования является его социокультурная модернизация. В фокусе 
методологии социокультурного конструирования образования как ведущей социальной деятельности общества 
находятся формирование гражданской идентичности, становление гражданского общества, укрепление российской 
государственности; развитие индивидуальности и конкурентоспособности личности в условиях непрерывно 
меняющегося мира. 

В основу концепции современного образования заложены гуманистические принципы воспитания, которые базируются 
на теории «детоцентризма» — абсолютной ценности детства, когда идея детства должна находиться в центре любых 
государственных решений и политических программ. 

Отсюда особый статус дошкольного и начального уровней образования, так как именно в этот период закладываются 
фундаментальные компоненты становления личности ребёнка и основы познавательного развития. 

ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий дошкольников в различных видах 
деятельности, а стандарт начального образования обеспечивает признание решающей роли содержания образования, 
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способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса для 
достижения целей личностного, социального и познавательного развития младших школьников. 

Таким образом, на современном этапе развития образования детей дошкольного и младшего школьного возраста акцент 
переносится на развитие личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, целеустремлённости, 
самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего 
поколения, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных 
способностей детей, планируемые результаты освоения детьми содержания Программы, особенности организации 
образовательного процесса, содержание, примерное тематическое планирование, а также методическое обеспечение 
Программы. 

Модулями Программы являются: 
1. Дидактическая система Ф. Фребеля 
2. Экспериментирование с живой и неживой природой 
3. LEGO-конструирование 
4. Математическое развитие 
5. Робототехника 
6. Мультистудия «Я творю мир» 

Цель: 

Целью кружковой деятельности по 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 к 
эффективному решению проблем≫.  
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Задачи 

1. Создавать предварительные условия для развития интереса 
у детей к естественнонаучным и техническим дисциплинам. 

2. Показать возможность применения научно-технических знаний в реальной жизни.  

3. Развивать навыки критического мышления и разрешения проблем.  

4. Формировать уверенность в своих силах.  

5. Активировать коммуникацию и командную работу.  

6. Создавать условия для развития креативности и инновационных подходов к проектам.  

7. Развитие мотивации к техническому творчеству через детские виды деятельности с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

Предполагаемые результаты освоения Программы: 

-Повысился интерес детей к естественнонаучным и техническим дисциплинам 

-Дети активно включаются в коллективную работу 

-Дети свободно выражают свои мысли и желания 

-Дети предлагают несколько вариантов решения проблемы, поставленной педагогом 

-Дети формулируют запрос на следующее занятие 
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