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Программно-методический комплекс  
«Ступеньки к школе»  

Программа и методические 
пособия для педагогов 

      Развивающие тетради для детей 
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 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 
 







Игры по правилам и коммуникативные игры 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  





Времена года и одежда (зимняя, демисезонная, летняя) 



Одежда, белье, головные уборы, обувь 





Мебель, электробытовые приборы в квартире. 



Моя улица, мой город, моя страна 



Развитие зрительно - пространственного         
          восприятия и зрительно-моторных координаций 

• Дорисовывание (№ 2) 
• Раскрашивание (№ 2) 
• Срисовывание   (№ 2) 

 
 

 
 

Штриховка         (№ 5) 
Написание букв по точкам (№ 5) 

Поиск фигур  
по образцу   (№ 3)                 
Поиск фигур в шуме (3) 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 











Поиск фигур по образцу 



Поиск фигур по образцу 



ЗРИТЕЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ      ПОИСК ФИГУР В «ШУМЕ» 



Поиск фигур в «шуме» 





Поиск геометрических фигур в «шуме» 





ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
РАЗИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 





Цифровая раскраска 



Числовой  ряд 



Сложение на примере сказок «Три 
поросенка» и «Теремок» 



Вычитание на примере сказки 



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
            ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



Плоские геометрические фигуры и 
объемные геометрические тела 





   

  





Ориентация в пространстве 











Познания – зрительно-пространственное    
восприятие и внимание 







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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