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Серия развивающих пособий для дошкольников «Умный Мышонок» 

Культура 
Интеллект 
Творчество 

Книги данной серии – оригинальные авторские разработки, 
полностью соответствующие ФГОС в сфере дошкольного 
образования. Цель серии – помочь взрослым сформировать у 
дошкольников необходимые знания и умения, подготовить их к 
успешному обучению в школе. Издаются иллюстрированные 
развивающие пособия для детей дошкольного возраста. Также 
предлагается методическое сопровождение. Главный герой серии – 
умный, умелый, любознательный Мышонок. Книги серии позволяют 
правильно организовать учебный процесс в дошкольных 

образовательных учреждениях и дома. 
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Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация.  
Тетради для занятий с детьми. 

• Соответствие программным требованиям в сфере дошкольного образования 
 
• Формирование умения работать с различными материалами и инструментами 
  
• Развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения 
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Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация.  
Тетради для занятий с детьми. 
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Творческие задания: Осень 

• Пособия составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  
 
• Способствуют формированию у детей представления о характерных  
особенностях времён года, интереса и бережного отношения к природе, а также умений 
ориентироваться на плоскости, аккуратно и безопасно работать с различными материалами и 
инструментами.  
 
• Позволяют развивать мелкую моторику, память, внимание, воображение. 
 
• Предназначаются педагогам дошкольных образовательных организаций  

и родителям. 
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Творческие задания: Зима, Весна, Лето 

    Пособия составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Способствуют формированию у детей представления о характерных 
особенностях времён года, интереса и бережного отношения к природе,  
а также умения ориентироваться на плоскости, аккуратно и безопасно работать 
с различными материалами и инструментами. Позволяет развивать мелкую 
моторику рук, память, внимание, воображение. 
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Развивающие задания: Логика 

• Соответствуют требованиям ФГОС 
дошкольного образования.  
 
• Развивают логическое мышление. 
 
• Активизируют познавательную 
инициативу. 
 
• Формируют привычку и вкус к 

размышлениям. 
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Развивающие задания: Логика 

• Последовательность заданий по степени усложнения. 
 
• Уникальные авторские разработки 
 
• Нетрадиционные подходы к формированию мыслительных 
процессов. 
 
• Методические рекомендации в помощь педагогам и 

родителям. 
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Развивающие задания: Готовим руку к письму. 

• Соответствие ФГОС дошкольного образования 
 
• Формирование базовых графических навыков  
 
• Развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения 
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Окружающий мир 

• Соответствие ФГОС дошкольного образования 
 
• Формирование знаний о живой природе  
 
• Актуализация жизненного опыта детей 
 
• Развитие логического мышления, речи, мелкой моторики, 
 памяти, внимания, воображения 
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Мастерская творчества.  
Рисуем и раскрашиваем с мышонком 

• Соответствие ФГОС 
дошкольного образования 
• Формирование базовых 
графических навыков 
• Развитие мелкой 
моторики, координации 
движений, внимания, 
воображения 
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