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ПРОГРАММА 
«Ступеньки к школе» 

Направления развития дошкольников (ФГОС дошкольного 
образования) 



Основные задачи ФГОС ДО 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их 
 эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,  
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том  
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -  
преемственность основных образовательных программ дошкольного и  
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
 возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



Основные задачи ФГОС ДО 
5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на  основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в  обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового  образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и  
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования  
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,  
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
 индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
 компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Принципы эффективной организации развивающих 
занятий для дошкольников: 

• возрастная адекватность форм, методов, условий; 

• соответствие индивидуальным особенностям  

(учет темпа деятельности); 

• активизация познавательной активности; 

• системность; 

• комплексность; 

• учет сильных и слабых сторон развития (опора на хорошо 
сформированные стороны развития); 

• коррекция слабых сторон развития; 

• динамическое наблюдение и модификация форм, 
методов и условий деятельности. 



Пособие для детей  
3 до 7 лет 

- предметные рисунки 
- сюжетные рисунки 
-тематические листы 

 
Методические рекомендации 

 

Примеры организации  
занятий. 

 
Методические рекомендации  

представлены на сайте. 



Пособия для детей 3-4 лет 



Уникальность программы: 

- в сочетании современных знаний возрастной психо и нейрофизиологии  
дошкольников и 20- ти летнего практического опыта авторов программы; 

- в возможности провести определение уровня развития речи, восприятия,  
внимания, памяти, моторного развития, зрительно-моторных координаций; 

- в возможности определить индивидуальные особенности развития Вашего  
ребёнка и разработать программу индивидуального адаптивного развития; 

- в возможности наблюдать и оценивать эффективность развивающих занятий, 
заполняя Карты наблюдений; 

 
- в возможности определить ведущую руку (мануальные предпочтения) для  

выполнения графических заданий. 



Как программа учитывает индивидуальные 

особенности ребёнка? 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЗА ГОД ДО ШКОЛЫ 

ВЫДЕЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РАЗВИТИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ШКОЛЫ, ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И НАГРУЗКЕ 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ  ПЕРЕД ШКОЛОЙ 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗА РАЗВИТИЕМ 



Карты наблюдений за развитием в течение года 



Карты наблюдений за развитием в течение года 



Социально-коммуникативное развитие на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 
1. Легко вступает в контакт и умеет общаться с чужими  

взрослыми людьми. 
 

2. Спокойно адаптируется в новой обстановке. 

 
3. Умеет различать своё настроение и свои эмоции, а  

также эмоции других детей и взрослых. 
 

4. Понимает, зачем ребята ходят в школу. Осознает себя 
будущим первоклассником. 

 
5. Проявляет интерес к новым заданиям, заинтересован  

в положительном результате (оценивается по ходу  
выполнения заданий). 



Социально-коммуникативное развитие на этапе  
завершения дошкольного образования: 



Социально-коммуникативное развитие на этапе 
завершения дошкольного образования: 



1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Для детей 5 – 6 лет 
«Мир вокруг меня» 

Развитие навыков  
самообслуживания 

Развитие навыков 
самообслуживания 

Развитие навыков  
общения со сверстниками 

Для детей 3-4 лет 
«Звуки и буквы» 

Эмоциональное 
развитие 

 
Для детей 4-5 лет 

«Мир вокруг от А до Я» 

Развитие  
грамматически правильной 

и связной речи 



2. Речевое развитие 

1.Умеет самостоятельно рассказать знакомую сказку  
или составить рассказ по картинкам 

2.Способен к простейшему звуковому анализу слов  
(может выделить звук в начале, середине и конце  
слова) 

3.Обладает хорошим словарным запасом,  
позволяющим выразить мысль, описать событие,  
ответить на вопрос, задать вопрос и т.п. 

4.Грамматически правильно строит предложения,  
правильно использует предлоги, приставки,  
союзы 

5.Способен правильно произносить все звуки  
родного языка. 



Карточки для оценки речевого развития. 

Карточки «Бабушка и котенок» 

 

1.Разложи картинки так, чтобы  
получилась история. 

 
2. Расскажи историю. 

 
3.Как ты думаешь, какой конец у  
этой истории? 

Придумай и расскажи. 

 
4.Посмотри, котенок испортил  
бабушкину работу. 

Тебе жалко бабушку? 



Речевое развитие 

НАДЕВАТЬ, ПАЛЬТО, ДЕВОЧКА 

БАБУШКА, КНИЖКА, ЧИТАТЬ, ВНУК  

СТОЯТЬ, НА, СТОЛ, С, ЦВЕТЫ, ВАЗА 

 
Карточка «Составь предложение». 

 Задание. Составь предложение из следующих слов. 
Например: 

«Сегодня, идти, дождь» - «Сегодня идёт дождь». 



Предметный лист. 



3- 4 года - Звукоподражание 



Рассмотри картинки. Вспомни основные  
события сказки и расскажи сказку «Доктор  

Айболит». 

«Мир вокруг от А до Я» в 3 частях детей 4-5 лет. 



Тематический лист 



«Учимся рассказывать по картинкам» для детей 5 – 6 лет и 
«Учимся находить противоположности» для детей 6 -7 лет. 



3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования 

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. 



Зрительно-пространственное восприятие и 
зрительно-моторные координации 



«Учимся находить одинаковые фигуры» для детей 6-7 лет» 



3.1. 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. 





ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«Мир чисел и фигур. Часть 1» для детей 5-6 лет 



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
«Мир чисел и фигур. Часть 2» для детей 6-7 лет 





Мебель, электробытовые приборы в квартире. 



М.Л.Михайлов «Два Мороза» 



Русские народные и авторские сказки и стихотворения: 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

«Лиса и рак» 

«Снегурочка» 

 
Л.Н.Толстой «Три медведя»  

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» 

А.М.Волков «Волшебник Изумрудного города»  

Ш.Перро «Золушка» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

С.В.Михалков «Бараны» 

К.И.Чуковский «Краденое солнце», «Мойдодыр» 



5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Оценка физического и  
моторного развития: 

• - координированные  
движения пальцев рук; 

• - начало смены  
молочных зубов; 

• - филиппинский тест; 

• - статическая  
устойчивость; 

• - моторное развитие 



«Тренируем пальчики» для детей 5 – 6 лет 



«Твоё здоровье» для детей 6 – 7 лет 



Модель  

взаимодействия  

специалистов  

ДОО с ребёнком  

и родителями 



Рекомендации педагогам и родителям 



ДЕТИ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЯ 

РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГИ 

Кто может заниматься с ребенком по УМК 
«Ступеньки к школе» 



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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