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Теоретические и концептуальные  
основы Программы 

В основу Программы положена непрерывная образовательная 
система Л.Г. Петерсон (детский сад – школа – вуз), обеспечивающая 
преемственность реализации ФГОС на всех уровнях на основе общей 
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и  др.). 
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ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 
организации образовательного 

процесса 



 РЕБЕНОК –  
САМ участвует в своем развитии 

 РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕБЕНОК имеет право на: 
 

 РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГОВ 
 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Стержневые идеи Программы 

 Признание за СЕМЬЕЙ ведущей 
роли в воспитании ребенка 



Миссия Программы «Мир открытий»  

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ:   
 окружающего мира, самого себя и других людей 
 способов преодоления затруднений 
ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 
 новых эффективных инструментов развития ребенка 
 новых векторов личностного и профессионального роста 
ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 
 возможностей более осознанного участия в образовании 
своих детей 
  новых смыслов и возможностей в повышении родительской 
компетентности 

«Нельзя чему-то научить человека, можно 
только помочь ему сделать для себя открытие» 

Галилео Галилей 



  

Цель Программы – непрерывное накопление 
ребёнком культурного опыта деятельности и 
общения, что станет основой формирования в его 
сознании целостной картины мира, готовности к 
саморазвитию и успешной самореализации на всех 
этапах жизни. 



Основные особенности Программы 

Саморазвитие и  
самореализация  

личности  

ПО 

1 
Программа охватывает все возрастные периоды от младенчества 
до поступления ребенка в школу как часть непрерывного процесса  
саморазвития личности на протяжении всей жизни. 

НОО ДОО ООО 

Общая теория 
деятельности 

О.С. Анисимова 

Образовательная  
система  

Л.Г. Петерсон  
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В программе имеются современные педагогические технологии, 
которые обеспечивают субъектную позицию ребенка в образовательном 
процессе.   

  

Схема-аксиома  
«Рефлексия» 

    Технология   
деятельностного  
    метода (ТДМ) 

ТДМ в школе Технология «Ситуация» 
в детском саду 1)  Мотивация к учебной деятельности. 

2)  Актуализация знаний и фиксирование индивид. 
затруднения в пробном действии. 
3)  Выявление места и причины затруднения. 
4)  Построение проекта выхода из затруднения. 
5)  Реализация построенного проекта. 
6)  Первичное закрепление с проговариванием во 
внешней речи. 
7)  Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону.  
8)  Включение в систему знаний и повторение. 
9)  Рефлексия учебной деятельности. 

1) Введение в ситуацию.  
2) Актуализация. 
3) Затруднение в ситуации.  
4) «Открытие» детьми нового 
знания.  
5) Включение в систему знаний и 
повторение.  
6) Осмысление. 
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В Программе получили отражение ключевые положения стратегии 
образования для устойчивого развития:    

формирование у ребенка новой системы ценностей, 
нового взгляда на окружающий мир как среду обитания 
человека; 
активное использование в работе с детьми их собственного 
опыта (бытового, культурного, социального, нравственного); 
развитие детской инициативы, самостоятельности, 
познавательной мотивации; 
формирование умения самостоятельно добывать 
информацию; 
соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на 
здоровую безопасную и комфортную окружающую 
среду и др. 



Основные особенности Программы 

Программа направлена на: 
формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 
деятельности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции 

укрепление, сохранение и созидание здоровья детей, 
обеспечение их физической и психологической безопасности, 
эмоционального благополучия 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов 
семьи и дошкольной организации на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей семьи и общества 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 
гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей 

4 4 



Содержание программы представлено по пяти 
образовательным областям : 

 социально-коммуникативное развитие 
 познавательное развитие 
 речевое развитие 
 художественно-эстетическое развитие 
 физическое развитие 

Планируемые результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров, базирующихся на 
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 
записке к программе «Мир открытий».  

Целевые ориентиры в Программе даются к началу 
дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного 
образования (к 7 годам). 

Основные особенности Программы 
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Программа имеет МОЩНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 
основе широко известных, результативных парциальных программ, 
прошедших многолетнюю апробацию в детских садах России и ближнего 
зарубежья: 

  Пособия для педагогов 
  Дидактические пособия для детей 
  Пособия для семейных занятий с детьми в домашних условиях 



Многие разделы Программы разработаны на основе 
парциальных программ, прошедших многолетнюю 
апробацию в детских садах разных регионов России и 
ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Литва, 
Узбекистан, Украина, Эстония).  

 
При этом представленное в Программе содержание  

НЕ дублирует в полной мере объем, вошедших  
в нее парциальных программ  

Основные особенности Программы 



Основные особенности Программы 

«Открытый» характер Программы обеспечивает гибкость 
выбора программного содержания с учетом особенностей 
развития детей и реальной ситуации в дошкольной 
образовательной организации.  

7 

Само содержание, а также его распределение по возрастным 
периодам является достаточно условным и представляет собой 
лишь ориентир для воспитателей и родителей. 

Педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости 
расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные 
элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе содержания 
педагогу следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы 
детей группы, возрастные особенности развития (представленные в целевом 
разделе Программы), а также общую концепцию Программы. 
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Представлены современные технологии 
проектирования: 
образовательного процесса дошкольной организации; 
образовательных программ. 

Каждый педагог, работающий 
по программе «Мир 

открытий», становится со-
разработчиком.  
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9 
Основные особенности Программы 

Программа направлена на поддержку родителей в саморазвитии и 
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Консультации 
«Методическая копилка» 
Нормативные документы  
Библиотека педагога 
«Вопросы-ответы» 
Телефоны                      
«горячей линии» 

       и др. www.sch2000.ru  

В Программе имеется разветвленная информационная, научно-
методическая поддержка педагогов и родителей в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования.  

http://www.sch2000.ru/


Методическая работа в ДОО по освоению 
деятельностного метода обучения, внедрению и 
реализации программы «Мир открытий» строится на 
единых для образовательной системы  Л.Г. Петерсон 
принципах и подходах. 
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В Программе создана многоуровневая система повышения 
квалификации педагогов: 

  курсы повышения квалификации на базе АПК и ППРО 
  выездные курсы  и авторские семинары 
  информационные и обучающие вебинары 

12 
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М 
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Продолжается Всероссийский эксперимент  
ФГАОУ АПК и ППРО (2011–2016 гг.) 

Приглашаем к сотрудничеству!  

Сегодня в состав Экспериментальной площадки входят 457 
образовательных организаций России и количество участников 
продолжает расти.  

Тема: «Механизмы реализации ФГОС на основе ДМО                    
Л.Г. Петерсон с позиции непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДОО – НОО – ООО»  

«Апробация и внедрение программы  «Мир открытий»  
в практику дошкольного образования» (Модуль1)  



Всероссийский эксперимент по апробации механизмов 
внедрения программы «Мир открытий» в условиях ФГОС ДО 
Развитие системы подготовки педагогических кадров к 
реализации программы «Мир открытий»: организация 
конференций, дистантных курсов повышения квалификации, 
авторских семинаров, вебинаров и др. 
Научно-методическое, информационное  сопровождение 
процесса введения ФГОС ДО на примере программы «Мир 
открытий». 
Совершенствование  моделей региональных систем 
подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на примере 
программы «Мир открытий». 

Перспективы развития Программы 



Сообщество 
«Всероссийский 

эксперимент 
«Мир открытий» 
 в социальной 

сети  
Вконтакте 

http://vk.com/iro_ipk 



Приглашаем к сотрудничеству  
и совместным открытиям! 

Наши контакты 
E-mail:       info@sch2000.ru 
Интернет:  www.sch2000.ru 

Телефон: +7 (495) 797–89–77 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25

