


«INFANTEM PROGRESSUM» 
или 

В центре внимания –  

ребенок развивающийся!  
 



ФГОС: Цель детского сада 

Обеспечить детям  

полноценное и радостное  

проживание детства  

как уникального периода  

развития и формирования 

личности ребенка 

через поддержку  

естественных процессов 

развития,  

воспитания и обучения 



НАШ ДЕВИЗ 

Поддерживать 

естественные 

процессы  

развития  

ребенка 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СВОЕТ ПРОГРАММЫ 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«МИР ОТКРЫТИЙ» – программа нового поколения,  

направленная на развитие детей  

от младенчества до поступления в школу 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

– непрерывное накопление ребёнком  

культурного опыта деятельности и общения,  

формирование в его сознании  целостной  

картины мира, готовности к саморазвитию  

и успешной самореализации  

на всех этапах жизни 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Принципы Программы 

Принцип амплификации (обогащения) детского 
развития 

Учет особенностей развития ребенка XXI века, 

его образовательных потребностей  

Принцип поддержки детской инициативы 

Акцент на формирование навыков XXI века 

Принцип развития через преодоление ребенком 

разумных затруднений 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплексность программы 

она отражает все направления развития ребенка, определенные в ФГОС ДО 

в ней представлен комплекс детских деятельностей,  
в которых реализуется содержание 

программу сопровождает комплекс методических пособий  
по всем направлениям развития детей 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Рекомендации и диагностика 

Единственная комплексная программа,  

включающая систему педагогической диагностики 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Рабочий план воспитателя 

Для всех возрастных групп 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Связь с календарным планированием 

По всем направлениям развития детей 

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Методические пособия для педагогов с конспектами занятий 

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Возможность групповых занятий в детском саду 

Для всех возрастных групп 

По всем направлениям развития детей 

Возможность занятий дома с родителями 

Связь с календарным планированием и конспектами занятий 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Речевое развитие 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Ребенок и мир природы 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ»: Рабочие тетради 



«МИР ОТКРЫТИЙ»: Развитие творчества 

«РАДУГА – ДУГА» Альбом творческих заданий 

И.А. Лыкова 

Серия альбомов творческих заданий 

«Коллекция идей на круглый год». Первый 

альбом «Радуга – дуга» предназначен для 

детей младшей группы 

 

Задания-игры помогут увлечь ребенка 3-4 лет 

художественным творчеством и организовать 

целый ансамбль разных видов деятельности 

– рисование, аппликацию, лепку, 

конструирование 



«МИР ОТКРЫТИЙ» Ребенок и мир природы 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Методические пособия для педагогов с конспектами занятий 

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Возможность групповых занятий в детском саду 

Для всех возрастных групп 

По всем направлениям развития детей 

Возможность занятий дома с родителями 

Связь с календарным планированием и конспектами занятий 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

Парциальные программы  
в комплексе «МИР ОТКРЫТИЙ» 

 

«ИГРАЛОЧКА» 
Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 
И.А. Лыкова 

«РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ» 
О.С. Ушакова 

«ТУТТИ» 
А.И. Буренина 

Т.Э.Тютюнникова 

«РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 
А.И. Буренина 

«КРОХА» 
Г.Г. Григорьева 

«НАШ ДОМ - ПРИРОДА» 
Н.А. Рыжова 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА АВТОРОВ 

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

Известные ученые и практики,  
авторы широко апробированных и востребованных 

воспитателями парциальных программ 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

УНИКАЛЬНАЯ  КОМАНДА  АВТОРОВ 



Обухов  А.С. 
к.психол.н. 

Савенков А.И. 
д.п.н., д.психол.н. 

Бережнова О.В. 
 к.п.н. 

Кубышева М.А. 
 к.п.н. 

Шалыгина И.В. 
 к.п.н. 

Буренина А.И.  
к.п.н. 

Васюкова Н.Е.  
к.п.н. 

Лыкова И.А.  
д.п.н. 

Рыжова Н.А.  
д.п.н. 

Абдуллина 
Л.Э.,  

координатор 
Программы 

«МИР ОТКРЫТИЙ» 

УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА АВТОРОВ 



Кочемасова Е.Е. Ушакова О.С. 
 д.п.н. 

Протасова Е.Ю. 
 д.п.н. 

Григорьева Г.Г. 
 к.п.н. 

Родина Н.М. 
 к.п.н. 

Тютюнникова Т.Э. 
к. искусствовед. 

Богуславская Т.Н. 
 к.п.н. 

Попова М.Н. 
 к.п.н. 

Касаткина Е.И. 
 к.п.н. 

Рунова М.А. 
 к.п.н. 

«МИР ОТКРЫТИЙ» 

УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА АВТОРОВ 



Некрасова А.А.  
к.психол.н. 

Тимофеева Л.Л. 
к.п.н.  

Суздальцева Л.В. 

Файзуллаева Е.Д. 
к.психол.н. 

Верховкина М.Е. 
к.социол.н. 

Трифонова Е.В. 
к.психол.н. 

Бойко  В.В. 
к.п.н. 

Коломийченко 

Л.В. 
д.п.н. 

Боякова Е.В. 
 к.п.н. 

редактор Программы 

Сундукова А.Х. 
к.филос.н.   

научный консультант 

«МИР ОТКРЫТИЙ» 

УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА АВТОРОВ 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«ИГРАЛОЧКА» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Развитие элементарных математических представлений 

Математика в жизни наших детей и «Математика для жизни» 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«ИГРАЛОЧКА» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Развитие элементарных математических представлений 

Математика в жизни наших детей и «Математика для жизни» 

Методические 
рекомендации для 

воспитателей 

Рабочая тетрадь  
и раздаточный 

материал для детей 

Для всех  
возрастных групп 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«ИГРАЛОЧКА» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Развитие элементарных математических представлений 

Участие семьи (заботливых и продвинутых родителей , дедушек и бабушек)  
в математическом развитии ребенка 

Внутри каждой рабочей тетради 
– методические рекомендации 
для родителей, которые хотят 

сами заниматься со своим 
ребенком 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«ИГРАЛОЧКА» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

Книги для подготовки к школе 

детей 5-7 лет. 

 

Ориентированы на развитие 

познавательного интереса, 

мышления, внимания, памяти, 

речи, творческих способностей, 

навыков самоконтроля 



«МИР ОТКРЫТИЙ» 

«ИГРАЛОЧКА» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Новая серия «СЕЗОННАЯ МАТЕМАТИКА» 

Задания в этой книге приглашают детей 

покататься на аттракционах, поплескаться в 

прохладном бассейне, сходить на рыбалку и 

за грибами. 

 

Но не только! Авторы предлагают ребенку 

подумать, порассуждать, ошибиться и 

исправить ошибку, придумать разные 

варианты решений одной и той же проблемы, 

то есть заняться математикой 



ЕЩЕ  РАЗ О ГЛАВНОМ 

«От того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, 

зависит весь его  

дальнейший путь  

к знаниям» В.А. Сухомлинский 



ЕЩЕ  РАЗ О ГЛАВНОМ 

«Очень часто книга, 

производящая глубокое 

впечатление на юный ум, 

составляет эпоху  

в жизни человека» 

Сэмюэл Смайлс (1812 – 1904), 

шотландский писатель  

и реформатор  



НАШИ КНИГИ 

Комплекс «МИР ОТКРЫТИЙ» 

помогает педагогу 

Развивать ребенка в деятельности 

Создать условия, в которых ребенок самостоятельно открывает новые знания, 

преодолевая трудности в познании явлений и закономерностей окружающего мира 

Организовать систему взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

Побуждать детей к осознанному использованию своих компетенций 



НАШИ КНИГИ 

Наши красочные, яркие, доступные  

по содержанию рабочие тетради  помогут детям: 

Самостоятельно «открывать» окружающий мир,  
его объекты и явления в их взаимосвязи 

Научиться общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками 

Эффективно развиваться, накапливать опыт и знания 



НАШИ КНИГИ 

Мы даем возможность родителям: 

Активно включиться в процесс развития своего ребенка 

Повысить свою родительскую компетентность 

Подготовить себя к обучению ребенка в начальной школе 



К развитию комплекса «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Рекомендации по управлению  

образовательным процессом  

в современном детском саду 

Методическая работа с педагогами 

Система оценки качества дошкольного образования 

Рабочие программы дошкольного образования для разных возрастных групп 



Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

: 

oskorolupova@gmail.com  

mailto:oskorolupova@gmail.com

