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У школьника спросил один дошкольник:

«Ты знаешь, что такое двуугольник?»



Такой фигуры нет! – ответил 

школьник, 

– Есть треугольник, четырехугольник, 

Пяти- , шести- и более угольник»…

«А месяц? Разве он не 

двуугольный?» –

Сказал дошкольник

И пошел довольный.  

Л. Чернаков



Концепция РМО: дошкольное образование

Система учебных программ математического образования в

дошкольном образовании при участии семьи должна

обеспечить условия:

•предметно-пространственную и информационную среду,

•образовательные ситуации,

•средства педагогической поддержки ребенка

для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных

математических представлений и образов, используемых в

жизни.



В чем заключаются основные цели 

математического образования 

дошкольников?

Блиц-опрос родителей дошкольников



Основные цели математического 

образования в дошкольном возрасте:

 «Влюбить в математику»

 «Развивать мышление»

 «Дать основы математических знаний и научить 

их применять в повседневной жизни»

 «Помочь ребенку поверить в собственные силы, в 

свою способность справляться с трудными 

задачами»

Блиц-опрос родителей дошкольников



Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования

• Важно, чтобы освоение математического

содержания на ранних ступенях образования

сопровождалось позитивными эмоциями –

радостью и удовольствием.

«Учиться надо весело! Чтобы переваривать 

знания, надо поглощать их с аппетитом» 

А. Франс

http://fgosreestr.ru

(1844–1924)



Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования

• Предлагая детям математическое содержание, нужно иметь в

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения

будут различными и поэтому освоение детьми

математического содержания носит сугубо

индивидуальный характер.

http://fgosreestr.ru

• В соответствии с принципом интеграции образовательных

областей ПООП предполагает взаимосвязь

математического содержания с другими разделами

Программы.



Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования

http://fgosreestr.ru

• Развитию математических представлений способствует

наличие соответствующих математических материалов,

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания

последовательностей и т. п.

ПООП оставляет Организации право выбора способа

формирования у воспитанников математических представлений,

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных

образовательных программ, используемых вариативных

образовательных программ.



Возможности реализации КРМО 

в дошкольном образовании 

на основе образовательной системы Л.Г. Петерсон

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон на уровне

дошкольного образования представлена в двух форматах:

Парциальная программа 

математического развития детей 

«ИГРАЛОЧКА»
(от 3-х до 7-ми лет)

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования

«МИР ОТКРЫТИЙ»
(от младенчества до поступления в школу)



«Мир открытий» – программа нового поколения,

разработанная в соответствии с ФГОС ДО в ответ на

запросы современного общества и семьи к воспитанию

ребенка от младенчества до поступления в школу.

Научный руководитель –

д.п.н. Л.Г. Петерсон 

Под научной редакцией –

д.п.н. Л.Г. Петерсон, 

д.п.н. И.А. Лыковой



Программа успешно прошла 

общественную и научную экспертизу  

и получила гриф УМО

)

«РЕКОМЕНДОВАНО УМО ПО ОБРАЗОВАНИЮ В

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКСНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ»

(ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 25 ИЮНЯ 2015 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА УМО)



Амурская обл. Москва Республика Хакасия 

Белогородская обл.        Московская обл. Ростовская обл. 

Владимирская обл.         Мурманская обл.                       Рязанская обл. 

Вологодская обл.            Нижегородская обл.                 Санкт-Петербург 

Ивановская обл. Новгородская обл.                   Свердловская обл. 

Калининградская обл.    Оренбургская обл.                    Томская обл.

Кемеровская обл.            Орловская обл.                          Удмуртская обл. 

Краснодарский край       Республика Башкортостан    ХМОА-Югра 

Ленинградская обл.        Республика Дагестан              Чувашская обл. 

Липецкая обл. Республика Татарстан           Ямало-ненецкий АО

Магаданской обл.            Республика Саха (Якутия)      Ярославская обл. и др. 

География апробации Программы 

32 субъекта Российской Федерации



Теоретические и концептуальные 

основы Программы

В основу Программы положена непрерывная

образовательная система Л.Г. Петерсон, обеспечивающая

эффективную реализацию ФГОС на всех уровнях образования.
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непрерывности

Принцип 

психологической 

комфортности

СИСТЕМА
психолого-педагогических условий 

организации образовательной среды

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ»
организации образовательного 

процесса



Анисимов О.С., научный консультант Программы, доктор 

психологических и философских наук, лидер ММПК, профессор 

кафедры акмеологии РАНХ и ГС, лауреат Премии Президента РФ 

в области образования 

Выготский Л.С. Запорожец А.В. Поддъяков Н.Н. Щедровицкий Г.П.Давыдов В.В.

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ:

фундаментальные отечественные исследования и новейшие

достижения науки и практики.

Основные особенности Программы



Бережнова О.В., Богуславская Т.Н., Буренина А.И., Васюкова Н.Е., Верховкина М.Е., Григорьева Г.Г., Касаткина Е.И., Коломийченко Л.В., Кочемасова Е.Е.,

Кубышева М.А., Лыкова И.А., Мёдова Н.А., Мога Н.Д., Мякишева Н.М., Обухов А.С., Петерсон Л.Г., Попова М.Н., Родина Н.М., Протасова Е.Ю., Рунова М.А.,

Рыжова Н.А., Савенков А.И., Ушакова О.С., Некрасова А.А., Суздальцева Л.В., Тимофеева Л.Л., Тютюнникова Т.Э., Файзуллаева Е.Д., Швецова М.Н. и др.

Основные особенности Программы

СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА АВТОРОВ: известные ученые и

практики, авторы широко апробированных и востребованных

воспитателями парциальных программ.



«Конструктор» парциальных программ

Григорьева Г.Г. и др.

ПМК «КРОХА»

Лыкова И.А. и др. 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

Тимофеева Л.Л. 

«ФОРМИРОВАНИЕ

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Коломийченко Л.В.

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Лыкова И.А.

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

Лыкова И.А. «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Ушакова О.С.

«РАЗВИТИЕ

РЕЧИ»

Лыкова И.А., 

Сундукова А.К. и др.

ПМК 

«ТЕРЕМОК»

СКР ПР

РР

ФР

ХЭР

Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л.

«РЕБЕНОК И

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

«ИГРАЛОЧКА»

Лыкова И.А. 

ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. 

ПРОГРАММА «ТУТТИ» 

Бойко В.В., Бережнова О.В., 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ»

Рыжова Н.А. 

«НАШ ДОМ – ПРИРОДА»

Основные особенности Программы



Скачать Макет ООП можно на официальном сайте 

Центра СДП «Школа 2000…» - www.sch2000.ru

Основные особенности Программы

В помощь детским садам разработан МАКЕТ ООП с

учетом ФГОС ДО, программы «Мир открытий» и

ПООП ДО



Основные особенности Программы

К программе «Мир открытий» разработана

современная система педагогической диагностики.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

О
вл

ад
ев

ш
и

й
 н

ео
б

х
о

д
и

м
ы

м
и

 у
м

ен
и

ям
и

 и
 н

ав
ы

ка
м

и
 (

п
о

 о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ы

м
 о

б
л

ас
тя

м
)

«Социализа-

ция»

«Труд»

«Познание»

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебн. деятельности

«Физическая 

культура»

«Здоровье»

«Безопас-

ность»

Способный 

управлять 

поведением

Способный решать 

интелл.и личн. 

задачи

Имеющий первичные 

представления о 

себе…

Любознательный, 

активный

Эмоционально-

отзывчивый

Овладевший 

средствами 

общения

Физически развитый

Карта наблюдений за детьми 7-го года жизни

                  Фамилии, 

                       имена 

                            детей 

                            

группы

Параметр 

С
у

м
м

а
 б

а
л

л
о

в

С
р

ед
н

ее
 п

о
 с

тр
о

к
е

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
н

о
ст

ь
 

п
о

к
а

за
те

л
я

 п
о

 г
р

у
п

п
е 

(в
 

%
)

ИМЕЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ EXCEL

Скачать электронное приложение можно на официальном сайте 

Центра СДП «Школа 2000…» - www.sch2000.ru



Программа размещена в 

Навигаторе образовательных программ 

дошкольного образования

Официальный 

сайт ФГАУ 

«Федеральный 

институт 

развития 

образования»

http://www.firo.ru/



Основные задачи в рамках реализации Концепции РМО

в программе «Мир открытий» – помочь детям:

 полюбить математику,

 научиться конструктивно относиться к затруднениям и

грамотно их преодолевать,

 стать увереннее, поверить в свои способности решать

задачи любой сложности,

 развить свое мышление.



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Организация образовательных ситуаций на основе 

содержания курса математического развития дошкольников 

«Игралочка» (авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.).

1



Построй дом





- =

+        =

+ 1 = 4                                      +        =

В красной и зеленой рамке одинаковые числа зашифрованы 

одинаковыми знаками.

Расшифруй числа в красной рамке и реши примеры в зеленой рамке.



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Организация образовательного процесса на основе технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (технологии «Ситуация»)

2

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.

ТДМ в школе



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Применение электронных средств обучения.

Электронные приложения к демонстрационному материалу 

курса «Игралочка» (часть 1 и 2)

3



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Вовлечение родителей в образовательный процесс.

4



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Целенаправленная работа по развитию мыслительных 

операций и познавательных способностей.

5

Л.Г. Петерсон

Е.Е. Кочемасова

Сказочная математика

НОВИНКИ!



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Интеграция содержания образовательных областей.

6



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды.

7



Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

Систематическое использование ситуаций повседневной жизни для 

математического развития детей.

8



Многоуровневая система повышения квалификации педагогов:

курсы повышения квалификации на базе АПК и ППРО;

выездные курсы  и авторские семинары;

информационные и обучающие вебинары.

Курсы

Т-уровня

ПС
Т

Курсы  

С-уровня

ТМ

УГЛУБЛЕННЫЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)

БАЗОВЫЙ

(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ) МЕТОДИЧЕСКИЙ 

М

Курсы

M-уровня

Механизмы реализации 

Концепции РМО в программе «Мир открытий»

9



Дистанционные курсы – 72 часа

«Системно-деятельностный подход 

как условие реализации требований ФГОС 

дошкольного образования»

(на примере программы «Мир открытий»)

20.10.2016 – 17.04.2017



Народная мудрость гласит:

«Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно,

если на 10 лет вперёд – сажай лес,

если же на 100 лет – воспитывай детей»



Приглашаем к сотрудничеству 

и совместным открытиям!

Наши контакты

E-mail:       info@sch2000.ru

Интернет:  www.sch2000.ru

Телефон: +7 (495) 797–89–77


