
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 74 комбинированного вида» 

Иванова Наталья 

Николаевна, воспитатель 

МБДОУ № 74 

Сагатудинова Светлана 

Ивановна, воспитатель 

МБДОУ № 74 

Подготовительная  

к школе группа 

Красноярск 2021 



Знакомьтесь! 

Андрюшка – 

главный 

персонаж 

центра 

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. 

Содержание центра структурировано по 

тематическим блокам 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: 

• Школьные предметы (математика, 

русский язык, технология) 

• «Я – школьник!» (образ школьника, 

школьного пространства, 

ознакомление с новыми нормами и 

правилами, особенностями жизни 

школьника). 

• Мини-музей «Школа  и ее история» 

  

Правила поведения 

в центре 

Стилизация под «Школьный класс» 



Наполнение: 

Дидактические 

игры, 

изготовлены 

вместе с 

ребятами 

Школьный предмет 

«МАТЕМАТИКА» 

Навигация пространства 

представлена игровым 

персонажем  «школьница» 

Условное 

обозначение 

школьного предмета 

–картинка в руках 

персонажа 

 

Наполнение блока: 

настольно-

печатные игры 



 
 

Наполнение: Дидактические игры, 

изготовленные самостоятельно 

Школьные  предметы: 

«РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Игровые персонажи являются 

маркерами данного пространства, в 

руках картинка – условное 

обозначение блока 

Наполнение: ТСО (планшет), USB-

флеш накопитель, настольно-

печатные игры, технологические 

карты изготовления атрибутов для 

школьников   

 

Знакомимся со школьными предметами!!! 



Освоение навыков социального 

взаимодействия  

Интерактивный стенд «Наш класс»:  

панель съемная, дополнительные 

материалы: фотографии детей, 

условные фишки, тематические листы 

(ламинированные, легко писать и 

стирать): «Наши достижения» и т.п. 

Можно составлять расписание 

предметов, менять его, отмечать кто 

сегодня в классе, гордиться своими 

победами! 

 
 
 

ОДНОКЛАСНИКИ – 

КАКИЕ ОНИ ? 



МИНИ-МУЗЕЙ «ШКОЛА  

И ЕЕ ИСТОРИЯ» 

Как учились мальчики и девочки много лет назад? 

Об этом можно узнать, просмотрев живописные полотна 

старых мастеров разных стран или поиграть с куклами в 

школьной форме советских времен, сравнить ее с современной 

формой, рассмотреть тетради и учебники учеников. 



Формируем образ школьника , знакомимся  со 

школьной жизнью! И все это под руководством 

игрового персонажа – учительницы! 

Наглядные пособия, 

алгоритмы , схемы, 

правила поведения в 

школе, распорядок дня 

школьника, уроки, 

перемена – все есть в 

ЛЕПБУКАХ! 

Задействуем все пространство! 

Какой же распорядок у школьника? – думай, определяй, 

фиксируй на интерактивных планшетах!   

Если ошибся, то это легко исправить!  

Стирай и отмечай опять! 
Авторские 

мнемотаблицы 

Основа для 

размещения 

наглядного 

материала 

Правила  

поведения в 

школе! 



Все школьники знают 

правила обращения с 

учебниками!    

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: 

• Школьные истории и художественная литература 

• Портфель или Ранец?! (дидактические игры) 

• Викторины первоклассника (настольно-печатные игры) 

• Как интересно в школе! (наглядно-иллюстративный 

материал) 

 



Портфель или Ранец?!  

Чем отличается ранец от портфеля? 

Что складывают в школьный ранец (портфель)?  

Об этом можно узнать,   

играя в: 

• «Собери портфель к школе» 

• 10 отличий 

• Лото «Школьные 

принадлежности»   

 

А изготовили их воспитатели! 

Подобрать сумку для ношения школьных принадлежностей непросто 



Наполнение: Игрушки-предметы оперирования 

• Красный цвет: что нужно учителю и ученику: играем 

в школу и в магазин канцелярских товаров. 

• Фиолетовый: предметы-заместители, игровые 

атрибуты: играем в школьную библиотеку, школьную 

столовую. 

• Игровые персонажи: Буратино с Незнайкой 

• Желтый: элементы школьной формы: серые жилеты 

для учителей (съемные шевроны), голубые – для 

учеников (шевроны для девочек и мальчиков). 

Маркеры игрового пространства: столы, 

доска (настольная, напольная),  кукольная 

мебель: стол, парта, модули 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК :  

• «Хочу в школу» (атрибуты для сюжетно-ролевой и режиссерских игр) 

Место хранение  

(условное обозначение) 



 Играем в школу! 

Атрибуты для 

режиссерской игры, 

изготовленные вместе с 

ребятами и их родителями. 

 
Есть все, что нужно для 

игры: парты, куклы-

ученики, учебники, 

таблицы с правилами, 

алфавитом и т.д. 
Школьные принадлежности, которые можно 

сложить в рюкзак и, даже, мешок-сумка для 

сменной обуви! 

А следит за порядком  

кукла Маша, младшая 

сестренка Андрюшки! 

Игровой материал 



Авторские 

игровые макеты 

Сменные сюжетные панно, основа для сменных 

панно,  наборы плоскостных  и  объемных игровых 

персонажей, готовые игровые наборы 



Макетирование: образ современной 

школы и школы будущего 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК :  

• Выставочное место: продукты 

детско-взрослой деятельности 

(макеты, коллажи) 

• Безопасные маршруты от дома до 

школы. 

 

ТСО: планшет,  

USB-флеш накопитель (наполнение: песни о школе, 

мультфильмы о школе, виртуальная экскурсия в школу, 

презентации о школе)  



  «Безопасный маршрут»: 

именные план-схемы 

Рисуем, создаем коллажи о школе, а 

самое главное, самостоятельно 

организуем выставку работ – для 

этого есть специальные места!  

Так трудно или 

легко учиться в 

школе?! 

 

Анализируй, играя 

в игру «Копилка» 

Интересно, какая 

баночка будет тяжелее? 


