
Аннотация 

К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

по программе «STEM – образование детей дошкольного возраста» 

 

Возраст обучающихся – 3-4 лет 

Срок реализации – 1 год 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию примерных 

образовательных программ дошкольного образования в процессе получения 

ребёнком дошкольного образования должно быть обеспечено развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Развивающая образовательная среда призвана создавать условия для: 

  Формирования общей культуры, включающей аспект духовно-

нравственного развития и воспитания; 

  Развития физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

  Обеспечения возможности достижения социальной успешности; 

  Сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

детей дошкольного возраста; 

  Коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать содержательные, организационные, 

проектировочные условия в подборе элементов, составляющих содержание 

интерьера, окружающей обстановки, оборудования, игрушек и 

образовательных средств. 

     Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей 

деятельностью ребёнка в период дошкольного возраста. С развитием 

ведущей деятельности происходит главнейшее изменение психики ребёнка, 

подготавливающее ребёнка к новой, высшей ступени его развития. 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, В.С.Мухина и 

др.) 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё и педагоги 

прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в 

воспитании и обучении ребёнка, был известный немецкий педагог 19 века 

Фридрих Фрёбель. 

      Фридрих Фрёбель (1782 г.р.-1852) - немецкий гуманист, педагог, автор 

оригинальной системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, 

создатель первых детских садов (1837 г). Для своего детского сада 

разработал набор игр и игрушек, этот набор учебных материалов он назвал 

«дарами». По мнению Фридриха Фрёбеля, игра ребёнка не есть пустая 

забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. «Дитя, которое играет 



самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, 

непременно сделается также способным, самоотверженно радеющим о 

чужом и собственном благе» - говорил Ф. Фрёбель. «Игра есть естественная 

деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в 

учении в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. 

 Это открытие Фрёбелем игры есть то незыблемое, что вошло составной 

частью во всю последующую педагогику», - Гессен С. И. «Основы 

педагогики». 

 

Актуальность программы: 
 

      При использовании дидактического материала «Дары Фрёбеля», у детей 

развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, 

познавательно-исследовательская деятельность и логические способности; 

формируются элементарные математические умения. Применив в 

практической деятельности с дошкольниками пособие, педагоги увидели 

удивительные результаты. 

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фрёбеля» в соответствии с ФГОС ДО открывает новые возможности 

использования данного игрового набора в процессе реализации примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой 

ДОУ. Также он может найти применение при работе с авторскими 

методиками развития и воспитания дошкольников в различных 

организациях, оказывающих образовательные услуги, и в процессе 

семейного воспитания. 

Комплект является составной частью развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. Его структура и содержание 

разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей игровой 

деятельности в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного 

подхода в развитии и воспитании ребенка. 

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля» предназначен для воспитателей, психологов, логопедов, 

дефектологов, родителей, а также студентов и преподавателей 

педагогических колледжей и вузов. 

 
 

 

Цель программы: 

       Обеспечение условий для построения целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка, и 

обеспечение возможности для реализации игровой, познавательной, 



исследовательской и творческой активности детей дошкольного возраста в 

образовательной организации, экспериментировании с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательной активности, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

Задача программы: 

 Создать условия для организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 

Задачи обучения: 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

 Развивать игровую деятельность детей; 

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

 Формировать представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 Передать детям знания о правилах безопасности дорожного поведения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

2.Познавательное развитие:  

 Развить продуктивное воображение и творческое мышление в процессе 

решения познавательных задач; 

 Создать условия для построения ребёнком целостной образно-

смысловой картины мира; 

 Формирование начал самопознания. 

3.Речевое развитие:  

 Развитие речевых способностей и умений; 

 Формировать предпосылки чтения и письма; 

 Учить овладевать способами практического общения в различных 

жизненных ситуациях. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 Развивать эстетическое мировидение; 

 Обеспечить условия освоения эмоционально-нравственной культуры; 

 Формировать творческое воображение и образное мышление 

средствами художественно-эстетических видов деятельности; 



 Формирование предпосылок общей художественно-конструктивной 

умелости. 

5.Физическое развитие:  

 Психолого-педагогическая поддержка способностей к двигательному 

творчеству; 

 Создать условия развития для сохранения здоровья детей на основе 

формирования эмоционального воображения; 

 Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 


