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 Внимание 
 Восприятие 
 Воображение 
 Память 
 Мышление 
 Развитие 

математических 
представлений 
 
  
 



Программно-методический комплекс  
«Ступеньки к школе»  

Программа и методические 
пособия для педагогов 

      Развивающие тетради для детей 

    





Авторы  УМК: 
академик РАО, доктор биол. наук, директор ИВФ РАО 

Марьяна Михайловна  Безруких 
канд. биол. наук, ведущий научный сотр. ИВФ РАО 

Татьяна Андреевна Филиппова  

 



 Внимание 
 Восприятие 
 Воображение 
 Память 
 Мышление 
 Развитие 

математических 
представлений 

 Организация 
деятельности 
 
  
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Познавательное развитие: 
- развитие интересов, любознательности 

и познавательной мотивации; 
- формирование первичных 

представлений о себе, других людях; 
- формирование представлений об 

объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира,  о пространстве. 
 



   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

   Ребёнок:  проявляет любознательность; 
- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире; 
- способен наблюдать, экспериментировать; 
- обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 
математики, истории;  

- интересуется причинно-следственными 
связями; 

- знаком с произведениями детской литературы    
-                                        

 

 Целевые ориентиры на этапе  
завершения дошкольного образования 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Внимание 
 Восприятие 
 Воображение 
 Память 
 Мышление 
 Ориентация в 
пространстве   
Элементарные 
математические 
представления 
 Организация 
деятельности 
 













Развитие памяти - игра «Что изменилось?» 

  



Умение 
анализировать  
 

Умение находить 
общее и различия 



 
   

 Умение 
сравнивать, 

находить  
общее и различия 

Формирование компонентов 
логического мышления  



Формирование компонентов 
логического мышления 

(разнообразные ошибки) 



Умение сравнивать 
Умение находить общие признаки и составлять группы 



Умение составлять целое из частей 
 



Умение составлять целое 
из частей 
 



Умение составлять  
     целое из частей 
 



Умение составлять  
     целое из частей 
 



Умение анализировать 
 Умение составлять последовательные цепочки 

 



Умение анализировать  
Умение находить последовательность событий 

 



Умение анализировать  
Умение находить последовательность событий 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 
 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ребенок воспринимает инструкцию (задание) и по 
инструкции выполняет действие, не нужно несколько 
раз повторять инструкцию. 
 
2. Ребенок  не торопится, не суетиться, доводит работу 
до конца. 
 
3. Ребенок способен работать самостоятельно.  
 
4. Способен оценить качество своей работы (найти 
ошибки и исправить их). 
 
5. При неудаче не сердится, принимает помощь 
взрослых, с подсказкой выполняет задание, не 
отказывается продолжать работу. 
 





Знакомство с режимом дня 



Режим                  
дня 



Режима дня (развитие самооценки) 





Организация рабочего места 



Организация рабочего 
 места 



РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Умение выполнять задание 
последовательно 





Развитие внимания  

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Рисунок к сказке 
«Гуси-лебеди»  

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисунок к сказке 
«Конёк-Горбунок» 



Танграм и фигуры из танграма 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 





Спасибо за внимание! 
ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии РАО» 

119121 г.Москва, ул. 
Погодинская д.8 корп.2 

Тел/факс:    (499) 245-04-33 
            ivfrao@yandex.ru 

www.ivfrao.ru    www.ivf-lab.com 
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