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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:  

 формировать у детей дошкольного возраста предпосылок 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; 

 создать условия для освоения навыков социального взаимодействия 
умение договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать свою 
деятельность и деятельность сверстников и т.д.) повысить компетенции 
родителей по вопросам подготовки детей к школе. 



 

Наименование МБДОУ 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 247» 

ФИО, должность  

Аликберова Хамиса Маграмовна – 

воспитатель 

Констанц Людмила Александровна - 
воспитатель 

Место размещения уголка Групповое помещение группы  

Адресная направленность 
(возрастная группа, количество 
детей) 

Подготовительная к школе группа, 25 
человек 

Перечень оборудования 

Полка навесная – 2 шт 

Стеллаж напольный – 3 шт 

Стеллаж навесной – 2 шт 

Стол детский прямоугольный – 2 шт 

Стул детский — 6 шт 

Магнитная доска – 3 шт 

Мольберт  
Часы  

Перечень ТСО/количество 

Магнитофон — 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт. 
Яндекс Станция Мини– 1 шт 

 



 

 

 Художественная литература: 

 

 

1. Аким Я. «Учитель Так-Так и его  
разноцветная школа». 

2. Александрова З. «В школу». 
3. Алексин А. «Первый день». 
4.  Арсёнова Л. А. «Что такое школа?». 
5.  Барбас Л. «Кому нужна пятёрка». 
6. Барто А. «В школу», «Три звонка»,  
7. Барто А. «Первоклассница». 
8. Берестов В. «Считалочка». 
9. Воронкова В. «Подружки идут в школу». 
10. Голявкин В. «Не везёт».  
11. Драгунский В. «Денискины рассказы». 
12.  Дриз О. «Когда человеку шесть». 
13. Заходер Б. «Первый урок» 

14.  Зощенко М. «Пора вставать».  
15. Лысцов И. «Как тетрадка родилась». 
16.  Маршак С. «Первое сентября». 
17.  Мошковская Э. «Мы играем в школу».  
18.  Некрасов Н. «Школьник». 
19. Носов Н. «Незнайка учится». 
20. Панфило М.А. в «Школа», «Собирание 
портфеля». 
21. Толстой Л. «Филиппок». 
22.  Умные сказки М. А. Панфиловой из 
цикла «Лесные сказки» 

23.  Фадеева Л. «Мы теперь ученики».  
 Серия книг «Читаем по слогам»: 

 



1. «Вершки и корешки» 

2. «Госпожа метелица» 

3. «Кот, петух и лиса» 

4.  «Красная шапочка» 

5. «Крылатый, мохнатый и масленый» 

6. «Лиса и журавль» 

7. «Морозко» 

8. «Принцесса на горошине» 

9. «Рукавичка» 

10.  «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

11. «Сивка-бурка» 

12. «Смоляной бычок» 

13.  «Три поросёнка» 

14.  «У страха глаза велики»  

15.  «Хаврошечка» 

16.  «Царевна лягушка» 

 

 

 Серия книг «Мои первый учебник»: 

 

1. «Знакомые буквы» 

2. Азбука «Угадай-ка». 
3. Азбука в загадках. 
4.  Гурина И. Азбука-забава. 
5.  Гурина И. Быстро учимся считать. 
6.  Завальнюк Л. Весёлая азбука. 
7. Ищук И. Весёлая азбука. 
8. Степанов В. «Я считаю до десяти». 
9. Степанов В. Учебник для малышей «Азбука игрушек»  
10.  Степанов В. Учебник для малышей «Арифметика». 
11.  Степанов В. Ученик для малышей «Букварь». 
12.  Степанов В.Азбука «Учим буквы». 
13.  Степанов В.Коротышкинская азбука. 

14.  Учебник для малышей «Живая азбука». 
15.  Учебник для малышей «Математика 1». 
16.  Читаем после букваря.  
 

 Серия книг для свободного чтения, самодельные книги: 

 



1. «Три поросёнка». 
2. Аким Я. «Где ты ходишь, осень?»  
3. Андерсен Х. К. «Огниво»  
4. Данько В. Лунный кораблик  
5. Драгунский В. «Где это видано, где 
это слыхано…»  
6. Драгунский В. «Друг детства»  
7. Дружинина М. «Мой весёлый 
выходной»  
8. Михалков С. «Фантазёр»  
9. Перро Ш. «Золушка». 
 

 

 Энциклопедии: 
 

1. Азбука изобретений 

2. Акулы, киты и дельфины 

3. Большая энциклопедия для 
любознательных 

4. Все обо всем «Мое тело 

5. Все обо всем «Динозавры 

6. Все обо всем «Космос 

7. Все обо всем «Автомобили 

8. Детская энциклопедия животных 

9. Детская энциклопедия «Птицы» 

10. Детская энциклопедия «тело 
человека»  
11. Детская энциклопедия «Млекопитающие»  

12. Моя первая энциклопедия  

13. Моя самая первая энциклопедия  

14. Удивительный мир животных  
15. Энциклопедия для любознательных «Человек»  
16. Энциклопедия необходимых знаний  

 



 

 Сборники мультфильмов:  
 

1. На задней парте.  
2. Приключения запятой и точки. 
3. В стране не выученных 

уроков. 
4. Переделкин в школе.  
5. Первый урок. 
6. Остров ошибок. 
7. Наш друг Пишичитай. 
8. Смешарики о школе. 
9. Чебурашка идет в школу. 
10. Коля, Оля и Архимед. 
11. Слоненок пошел учиться. 
12. Вовка в тридевятом царстве. 
13. Филипок. 
14. Опять двойка. 
15. Козленок, который считал до десяти. 
16. Первый раз в первый класс (Маша и медведь). 
Сборник мультфильмов «Уроки тетушки Совуньи» 

 

 Сборник песен о школе: 
 

01 Дважды два – четыре. 
02 Чему учат в школе. 
03 Первоклашка. 
04 Здравствуй, первый класс. 
05 Первый раз в первый класс! 
06 Наташка – первоклашка. 
07 Песня первоклассника. 
08 Буквы и слова. 
09 Первый раз в 1 класс. 
10 Здравствуй, школа! 
11 Дружба с букварем. 
12 Если б не было школ? 

13 Учиться надо весело! 
14 Теперь я первоклашка! 
15 Первоклашки! 



"Расписание уроков" 
Коллекция счет 

16 Здравствуй, первый класс! 
17 Первоклассник – новичок! 
18 Песенка о новом портфеле! 
19 Самый лучший в мире класс! 

 

 Сборник «Супердетки. Тренировка быстрого чтения для детей 6-10 лет» 

 

 Виртуальная экскурсии: 

 Виртуальная онлайн экскурсия по школе №1329 г. Москвы 

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).  

 

 
 

 Демонстрационные средства:  

  Глобус  
 «Расписание уроков» 

 Коллекция ручек  

 Коллекция линеек 

 Коллекция ластиков 

 Коллекция пеналов 

 Коллекция счёт 

 

 

 

 

 

http://3dtour.sch1329.ru/
https://cloud.mail.ru/public/KGiB/6cD2mwDC7
https://cloud.mail.ru/public/nQqF/yqXDrdQX1


Макет "Урок идет!" 

Коллекция ластиков Коллекция линеек Коллекция пеналов 

 Макет "Школьный класс" 

 

 

 

 

ПЛАКАТЫ 

 

 Плакат «Режим дня школьника» 

 Плакат «План класса»  

 Плакат «Алфавит» 

 Карта-схема «Путеводитель по   
          школе» 

 Интерактивная игрушка.  
Звуковой плакат «Азбука» 

 

 

МАКЕТЫ 

 

 Макет «Школьный класс» 

 Макет «Путь от дома до школы» 

 Макет «Урок идет!» (лего) 
 



Макет "Путь от дома до школы" 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иллюстрационный материал: 
 

АЛЬБОМЫ  

 Фотоальбомы «Воспоминание о школьных годах» 

 Фотоальбом «Современная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Альбом «Дни недели»; 

 Альбом рисунков «Школа будущего»; 

 Альбом рисунков «Современная школа»; 

 

 Книжка-передвижка «Правила поведения в школе»; 

 Сюжетные картинки по теме «Школа»; 

 «Школьные правила для будущих первоклассников» 

       в картинках; 

 Рассказы в картинках; 



 Репродукции картин известных 
художников. 

 
 

  «Лото»:  

1. «Изучаем счет»; 

2. «Математическое лото»; 

3. «Азбука. Математика»; 

4. «Учим буквы»; 

5. «Азбука в картинках»; 

6. «Азбука»; 

7. «Числа и счет». 

 

 Настольно-печатные игры   
«Серия «Готов ли ты к школе» 

 

1. «Математика»; 

2. «Развитие речи»; 

3. «Грамота»; 

4. «Детская литература»; 

5. «Мышление»; 

6. «Память». 

 

 Серия «Учусь играя» 

1. «Логика»; 

2. «Время»; 

3. «Алфавит»; 

4. «Цифры»; 



5. «Сколько не хватает»; 

6. «Слоги» . 

 

 Игры на развитие внимания, логического мышления, речи, памяти 

 

1. «Подбери по смыслу»; 

2. «Развиваем память»; 

3. «Найди по описанию»; 

4. «Дополни картинку»; 

5. «Ребусы»; 

6. «Танграм»;  

7. «Отгадай-ка»; 

8. «Веселая логика». 

 

 Игры на обучении грамоте 

 

1. «Слоги»; 

2. «Учим буквы»; 

3. «Фонематика»; 

4. «Заколдованные буквы»; 

5. «Азбука в картинках»; 

6. «Читаем слова – слоги»; 

7. «Слоги, слова, фигуры»; 

8. «Картинки, звуки, скороговорки»; 

9. «Буквы»; 

10. «Скоро в школу»; 

11. «Собери слово»; 

12. «Мои первые буквы»; 

13. «Веселые буквы, слова»; 

14. «Читай. Хватай»; 

15. «Зверобуквы»; 

16. «Теремки Воскобовича» 

17. «Маша и медведь. Буквы». 

 

 Игры на развитие математических 
представлений 

 

1. «Раз, два, сосчитай»; 

2. «Найди соседей»; 



3. «Часы. Время»; 

4. «Математика. Собери грибы в корзинку»; 

5. «Числа и счет»; 

6. «Цифры»; 

7. «Математические деревянные пазлы»; 

8. «Вкладыши цифры»; 

9. «Поиграем. Посчитаем»; 

10. «Веселые цифры»; 

11. «Сколько не хватает?»; 

12. «Учись считать»; 

13. «Математические весы»; 

14. «Часы»; 

15. «Мы считаем»; 

16. «Умные кубики. Арифметика»; 

17. «Маша и медведь. Цифры»; 

18. «Домино. Цифры». 

 

 Игры-викторины 

 

1. «Скоро в школу»; 

2. «Электровикторина. Школа дошколят»; 

3. «Викторина первоклассника. Окружающий мир»; 

4. «Бродилка: «Приключения буратино»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Собери портфель», «Библиотека». 

 

 Школьные парты; 

 Маленькие куклы в школьной форме; 

 Кукла-учительница; 

 Кукла-школьница; 

 Кукла-школьник; 

 Прописи; 



 Раскраски; 

 Ребусы, кроссворды; 

 Тетради, дневники; 

 Портфель; 

 Пеналы, канцелярские товары (ручки, карандаши, линейки, ластик, точилки 
и др.); 

 Часы механические, песочные часы; 

 Счёты деревянные, пластиковые; 

 Набор сюжетных карточек для 
обыгрывания (дикие, домашние 

животные, виды спорта, «Что 
пропало?», посуда, профессии, 
транспорт); 

 Детские компьютеры; 

 Детские планшеты; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Школа» (бейджики, 
школьные фартуки, жилетка, 
указка, колокольчик, школьные 
тетради, дневники).  

 

 

 

 Рекомендации педагога-психолога для родителей: 

 

  Памятка «Портрет выпускника ДОУ»; 

  Консультации для родителей «Как помочь 
 ребенку адаптироваться к школе»;  



  Консультации для родителей «Что 
значит быть готовым к школ?»; 

  Консультации для родителей «15 
советов на лето для родителей 
будущих первоклассников»; 

  Консультации для родителей «Что 
стоит сделать летом перед школой?»; 

  Папка-передвижка «Психологическая 

готовность родителей к 
 поступлению ребенка в школу»;  

  Анкета «Готовы ли вы отдать 
своего ребенка в школу?» 

 

 

  Картотека «Полезные игры 
для подготовки к школе»; 

  Проект «Хочу все знать о 

школе!». 

 

 

 

 

 Дидактическое пособие: 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 


