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СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА 

 

Предназначение центра «Играем в школу» 
Переступив порог школы, вчерашний дошкольник попадает в совершенно 

непривычный для него мир. От того, каким будет его знакомство с этим миром, что 

он ему подарит, зависит, подружится ли с ним ребенок, или будет себя чувствовать 

чужим и незащищенным.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. Проблема развития предпосылок учебной деятельности - 

одна из актуальных. 

 Желание пойти в школу и успешность учебной деятельности во многом 

обусловлены мотивами, т.е. теми факторами внешнего и внутреннего характера, 

которые побуждают деятельность ребенка. 

 Подготовка к принятию новой социальной роли ученика, осмысление 

ребенком позиции будущего школьника эффективно через самостоятельную 

деятельность дошкольников.   

Создание условий в предметно-пространственной среде дошкольного 

учреждения для формирования  мотивации к обучению в школе является важным 

аспектом. Действуя, взаимодействуя со сверстниками в центре активности «Играем 

в школу»  ребенок  проживает правила и нормы школьной жизни. 

 

 

                      
  

 

Адресная направленность центра активности «Играем в школу»: 

- дети старшего дошкольного возраста 6-8 лет; 

- максимально количество детей, одновременно работающих в центре «Играем в 

школу» – 5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель организации центра «Играем в школу»: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста  мотивации к обучению в школе. 

 

 Задачи: 

 

Обучающая: развивать представления детей о школе (школьные принадлежности, 

школьная форма, школьные помещения, правила поведения, школьные предметы, 

труд учителя, школьная мебель); 

 

Развивающая: развивать умение налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре, соблюдать ролевые взаимодействия и взаимоотношения,  интерес к 

организации школьной жизни, развивать умения специальной готовности к школе 

(математические представления, подготовка к обучению грамоте и т.п.); 

 

Воспитательная: воспитывать уважение к труду учителя, бережное отношение к 

школьным принадлежностям, формировать позитивное отношение к процессу 

обучения. 

 

Место расположения центра «Играем в школу»:  

Центр «Играем в школу» расположен в пространстве группы в стороне от 

постоянного движения детей, рядом  находится рабочее пространство: столы, 

стулья, доска, где можно развернуть игру в школу. 

 

 



Перечень оборудования и материалов 
 

        
   Игровой персонаж «Учительница» 

 

                         
 

 

                                  
 

Навигация тематического блока «Школьные предметы» обозначена с помощью 

вязаных кукол-учеников, 3 шт. 

 

 

 

Андрюшка (кукла), 

главный персонаж  

центра «Играем в 

школ». 

Задает вопросы, 

отвечает на вопросы, 

играет в «школу» 



Тематический блок: «Школьные предметы» 

 

 
 

 

Настольно-печатные 

игры (фабричного 

производства 

Дидактические игры, 

самостоятельно 

изготовленные 

Печатные издания 

Игровизор, серия 

«Лабиринты цифр» 

Лото «Легкий счет» 

«Математические 

корзинки», 2 шт. (игры 

Воскобовича) 

«Мои  первые часы» 

«Прозрачная цифра (игры 

Воскобовича) 

«Решаем примеры» 

Деревянные кубики 

«Цифры и знаки» 

Игра с прищепками 

«Математические 

примеры» 

«Разложи полоски от 1 до 

10» 

«Домики» (состав числа) 

«Цветные дома» (палочки 

Кюизенера) 

Лабиринты 

«Цветочек» (решение 

примеров) 

«Варежка» (состав числа) 

 

«Учимся решать задачи» 

(рабочая тетрадь) 

«Учимся считать» 

(рабочая тетрадь) 

 

«Игровизор», серия 

«Лабиринты букв», 2 шт. 

Лото «Азбука» 

Кубики «Алфавит» 

«Домики: слоги» 

«Пазлы: найди букву» 

«Сложи слово» 

Буквы: магнитные, на 

«Пиши-стирай» (для 

мальчиков) 

«Пишем буквы», 2 шт. 

Веселые буквы и слова» 



Шнуровки «Составь 

слоги» (игры 

Воскобовича) 

Магнитная азбука 

(С.Жукова) 

липучках «Готовим руку к письму» 

 Технологические карты 

изготовления атрибутов 

для школьников: 

Закладки,  7 видов 

Раскраски по теме 

«Школа» 

 

 

       
 

 

            
 

 

 



ТСО (планшет), USB-флеш накопитель 

Мультфильмы:   «В стране не 

выученных уроков», 

«Козленок, который умел 

считать до 10», «Смешарики 

про школу»,   «Приключения 

запятой и точки», «На задней 

парте». 

Записи песен:   «Дважды 

два – четыре», «Наташка-

первоклашка», 

«Первоклашка», «Чему учат 

в школе» 

Виртуальная 

экскурсия  «Скоро 

в школу» 

 

 

Интерактивный стенд «Наш класс», 1 шт. 

  

               
 

 

                                         
 

 

Основа (съемная 

панель), 1 шт. 

Ламинированные 

листы, 3 шт. 

Дополнительные 

материалы 

«Наш класс» Знакомьтесь, это мы! 

Расписание уроков 

Наши достижения 

Фотографии детей (на 

липучках) – 18 шт. 

Маркеры – 2 шт. 

Знаки «За старания» и т.п. 

– 20 шт. 

 



Тематический блок: Мини-музей «Школа и ее история» 

 
Игровые 

персонажи 

Наглядно-

иллюстративный 

материал, печатные 

издания 

Коллекции Игры различной 

направленности 

Экспонаты 

Куклы в 

школьной 

форме 

советских 

лет, 3 шт., 40 

см. 

Альбомы А5: 

«История школьной 

формы» 

«Художники о 

школе» 

Дневники, 2 шт. 

Прописи, 2 шт. 

Буквари, 2 шт. 

 

Ручек – 50 шт. 

Значков 

(современные, 

советские) - 10 

шт. 

Шевронов – 3 

шт. 

Школьная 

форма: 

праздничная, 

повседневная 

для мальчиков и 

девочек, 4 

комплекта 

Пионерские 

галстука, 2 шт. 

Д/и «Одень 

школьника» 

Медали за 

отличную учебу – 

2 шт. 

Комсомольский 

билет 

Табель первой 

оценки 

Почетная грамота 

Личное дело 

первоклассника 

Школьные звонки, 

2 шт. 

Учебные тетради, 3 

шт. 

 

 

 

             
 

 

 
 



Тематический блок «Я – школьник» 

 

Наглядно-

демонстративный 

материал 

Рабочие 

листы 

(алгоритмы) 

Настольно-

печатные игры, 

изготовленные 

самостоятельно 

Полифункциональные 

основы для 

размещения 

материала 

Таблицы: «Буквы», 

«Цифры» - 2 шт. 

Правила поведения в 

школе (сюжетные 

картинки) – 5 шт. 

Мнемотаблицы 

(авторские): 

По произведению Д. 

Хармса – 1 шт. 

Оценка «5» – 1 шт. 

Первое сентября – 1 

шт. 

Рассказ о школе – 1 

шт. 

Лепбуки: «Скоро в 

школу», «Школьные 

науки», 2 шт. 

«Что нужно 

учителю для 

урока» 

«Режим дня 

школьника» 

«Подготовка 

школьника к 

урокам» 

«Учитель и 

урок» 

 

 

 Лото 

«Школьные 

принадлежности» 

 Планшеты - 3 шт. 

Деревянная основа для 

наглядного материала – 

1 шт. 

Маркер пространства (игровой персонаж): «Учительница» (авторская работа в 

технике «вязание») – 1 шт. 

 

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематический блок: «Школа в литературе» 

 

Художественные произведения 

советских классиков 

Художественные произведения 

современных поэтов, писателей 

Тамара Чинарева «Первоклассники» 

Петр Шеманаев «Ай, да Пятеркин!» 

Людмила Фадеева «Продленный день» 

Валентин Берестов «По дороге в первый 

класс» 

Владимир Степанов «Звонок на урок» 

С.Маршак «Разговор с первым классом» 

А.Барто « «Я на уроке в первый раз» 

З.Александрова «Пятеро из одной 

звездочки» 

Александр Прокофьев «Хороши 

малыши» 

С.Маршак «Первый день календаря» 

Лев Толстой «Филиппок» 

А.Усачев «Праздничные стихи» 

 

 

Виктор Голявкин «Как я под партой 

сидел» 

Д.Самойлов «Слоненок пошел учиться» 

Р.Е.Данкова «Школьные годы чудесные. 

Веселый старт» 

М.Калугина «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Владислав Бакревский «Арсюша и 

другие шестилеточки» 

 

 

Тематический блок: «Портфель или Ранец?!» 

 

Печатное издание Дидактические игры (изготовлены 

самостоятельно) 

В.Д.Берестов « Дети, в школу 

собирайтесь» 

 

 

 

«Собери портфель к школе» 

10 отличий 

Лото «Школьные принадлежности»   

 

Тематический блок: «Викторины первоклассника» 

 
Тематический блок: «Как  интересно в школе!» 

 

Наглядно-иллюстративный материал 

Тематические альбомы, А4 Тематические альбомы, А5 

«Школьные годы наших родителей» 

«Здравствуй, школа!» 

«Наши выпускники-первоклассники!» 

«Мои родители – первоклассники!» 

Настольно-печатные игры 

Викторина «Скоро в школу» 

Обучающая игра «Скоро в школу!» 

Викторина первоклассника «Подготовка к школе» 



«Школьные принадлежности!» «Время и орудия письма» 

«Путешествие по школе», 2 шт. 

«История создания пенала» 

«История создания парты» 

 
 

Тематический блок: «Хочу в школу» (атрибуты для сюжетно-ролевой и 

режиссерских игр) 

 

Режиссерская игра  

Готовые наборы Изготовленные 

самостоятельно 

Атрибуты, 

изготовленные 

самостоятельно к игре 

«Школа» 

Конструктор «Лего» - 

«Школа»: здание 

школы, учебники, 

школьный автобус.  

 

Фигурки мальчиков, 

девочек (учеников) 

 

Набор школьной мебели 

(парты – 4 шт., шкафы – 

2 шт.) 

 

Игровой набор «Класс»: 

доска, парта, стул, 

глобус 

  

Предметы-заместители: 

коробочки, бруски, 

детали конструктора 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

полифункциональные поля: 

«Класс» 

«Школа № 2021» 

Сменные панно (библиотека, 

класс) 

Основа для сменных панно – 

1 шт. 

Набор плоскостных фигурок, 

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная парта – 2 шт. 

Куклы в школьной форме 

– 4 шт.  

Школьные ранцы – 4 шт., 

мешки для сменной обуви 

– 4 шт. 

Пенал с карандашами – 2 

шт. 

Классный журнал 

Русский язык (учебник) 

Тетради – 4 шт. 

Математика (учебник) 

Окружающий мир 

(учебник) 

Английский язык 

(учебник) 

Тетрадь по музыке 

Азбука 

Доска 

Наглядные таблицы: 

-состав числа 

-единицы измерения 

-сложение 

-вычитание 

-умножение 

-площадь фигуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-периметр 

-пиши правильно! 

-тренажер «Гимнастика 

для глаз» 

-алфавит 

-знаки сравнения 

 

 
 

 
 
 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

Для ученика Для учителя  Элементы школьной 

формы 

Счетные палочки 

Счеты 

Ранец 

Доска 

Веер букв 

Веер цифр 

Пенал 

Линейки 

Набор мебели для кукол 30 

см.: стол, 2 стула 

Наборы для счета – 2 шт. 

Предметы-заместители – 8 

шт. 

Тетради в пустую клетку – 

5 шт. 

Указка 

Мел 

Игры-задания: 

-запиши слоги 

-назови буквы 

-составь слова 

-подбери картинку 

-прочитай слоги 

-найди слова 

-разложи предметы 

Книги «Читаем сами» – 3 

шт. 

Книги из серии «Читаем 

после букваря» – 6 шт. 

Альбом наклеек 

Жилетка для учителя – 

2 шт. 

Условные обозначения 

принадлежности к 

предмету – 5 шт. 

 

Жилетка для ученика –  

4 шт. 

Шевроны – 4 шт. 



  

Касса букв и цифр – 3 шт. 

Прописи-письмо – 5 шт. 

Рабочие прописи по 

математике – 5 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

 
 
Тематический блок «Безопасный маршрут» 

 

Стока-накопитель для схем – 1 шт. 

Схемы «Безопасный маршрут «– 16 шт. 

 
Тематический блок «Выставочное место для продуктов  детской 

деятельности» 

 

Коллажи – 2 шт. Макеты: 

Школа будущего 

Современная школа – 3 шт. 

 

Условные обозначения (схемы), регулирующие деятельность внутри центра: 

 

  Место хранение атрибутов 

 

   Правила поведения в центре 

 

 

 

 Правила обращения с учебниками 

 



Перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы 

с детьми 
 

Виды деятельности Формы взаимодействия с детьми 

 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Изобразительная  

Восприятие художественной 

литературы 

 

 

Творческие мастерские 

Исследовательские проекты 

Экскурсии 

Совместные игры 

Познавательные викторины 

Тематические беседы 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


