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Цель: создание условий для подготовки к принятию дошкольником новой социальной 
позиции ученика и повышения компетенций родителей и педагогов по вопросам 
подготовки детей к школе. 

Задачи:  

Обучающие: 

 - формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования; 

 - сформировать у дошкольников представления об образе школьника; 

 - знакомить детей со школьным пространством, новой организацией времени, 
новыми нормами и правилами, обусловленными особенностями жизни школьника; 

Развивающие: 

 - создать условия для освоения навыков социального взаимодействия (умение 
договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать свою деятельность и 
деятельность сверстников). 
- развивать фантазию, воображение, мышление; 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность и инициативу; 

- воспитывать умение работать в коллективе, принимать и оказывать помощь. 

 

 



Центр «По дороге в школу» расположен в подготовительной группе «Вишенки», вдоль 

центральной стены. По центру стены, на уровне глаз детей, расположена большая 

магнитная доска; слева от доски расположены открытые стеллажи, где размещены 

дидактические игры, атрибуты для сюжетных и ролевых игр. Слева функционально 

задействовано пространство у подоконника, где размещены коллекции и макеты. Справа 

от доски находиться зона «Школьная библиотека». К центру обеспечен свободный 

подход. Все материалы расположены на уровне глаз ребенка. Оборудование и стеллажи 

обозначены информационными знаками для детей. 

Центр предназначен для детей 6 – 7 лет. В центре одновременно могут быть заняты  от 1-

10 человек. 



Основные виды деятельности: 
1. Основной вид деятельности в центре - познавательно-исследовательская 

деятельность направленная на формирование представлений о образе школьника, 
школьной жизни, осуществляется через: дидактические упражнения; моделирование,  
планирование; знакомство с особенностями школьной жизни через альбомы, 
фотографии, мультфильмы, виртуальные экскурсии, художественную литературу. 

2. Игровая деятельность направлена на погружение ребенка в игровую модель 

школьной жизнь через все виды игр: настольно-печатные игры (дидактические игры), 
сюжетно-ролевые, режиссерские и др. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на освоение детьми навыков 

социального взаимодействия в ходе совместных игр и совместной деятельности в 

центре. 

4. Двигательная активность реализуется во время игровой деятельности. 

5. Восприятие художественной литературы  осуществляется через чтение 

художественной литературы - ребенок знакомиться с ситуациями из жизни 

школьников, анализирует поступки героев, находит ответы на интересующие его 

вопросы через научную литературу (учебники для малышей, энциклопедии). 
6. Изобразительная деятельность осуществляется через создание атрибутов для 

сюжетных игр, как элемент Сюжетно-ролевой игры «Урок рисования». 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: 
1. Художественная литература; 
2. Серия книг «Читаем по слогам»; 
3. Серия книг «Мои первый учебник»; 
4. Серия книг для свободного чтения, 

самодельные книги; 
5. Энциклопедии; 
6. Сборник песен; 
7. Сборник аудиосказок. 

 
В нашей библиотеке собраны разнообразные 

литературные произведения разных жанров (стихи, 
рассказы, сказки и т.д). Дети самостоятельно или 

совместно с педагогом организуют сюжетно-ролевую 

игру «Школьная библиотека», в роли библиотекаря 

выступает как педагог, так и ребенок. На каждого 

ребенка имеется формуляр читателя. 

 

 

 





 МАКЕТЫ 

Макет «Школьный класс» 

Макет - путеводитель 

«Путь от дома до школы» 

Макет «Урок идет!» (лего) 

Сюжетные картинки, фотографии, репродукции картин 



Магнитные доски, мольберты, лэпбуки 



  Виртуальная экскурсии: 
 Виртуальная онлайн экскурсия по школе 

      http://3dtour.sch1329.ru/  

 Видео экскурсия по школе «Ника» 
(https://cloud.mail.ru/public/KGiB/6cD2mwDC7); 

 Видео экскурсия «Школа-интернат» 
(https://cloud.mail.ru/public/nQqF/yqXDrdQX1) 



В центре собрано более 60 игр для развития 

у детей предпосылок к учебной 

деятельности:  

 

 «Лото»; 

 Настольно-печатные игры; 

 «Серия «Готов ли ты к школе»; 

 Серия «Учусь играя»; 

 Игры на развитие внимания, 
логического мышления, речи, 
памяти; 

 Игры на обучении грамоте; 

 Игры на развитие математических 

представлений; 

 Самодельные игры; 

 Игры-викторины. 

 







 Памятки; 
 Консультации для родителей; 
 Папки-передвижки; 
 Анкеты для родителей; 
 Картотеки игр; 
 Проект.  

1.Лэпбук «Раз, два, три, четыре, пять 
– в школу я хочу играть!» 

2.Лэпбук - Портфель. «Я пойду учиться!» 


