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Место расположения 

 центра в группе. 
Центр расположен в рабочей зоне 

группы, в хорошо освещённом месте. 

Соседствует с центрами настольно-

печатных игр, игровой драматизации, 

изобразительной деятельности, мини-

библиотекой. Название Центра 

расположено на магнитной доске и 

может изменяться по выбору детей, в 

зависимости от игровой ситуации. 

Модули центра имеют маркеры, в виде 

знаков, а так же правила поведения в 

центре. Одновременно в центре могут 

быть заняты разнообразной 

деятельностью 10 – 12 детей. 



 Структурные модули                

               Центра: 

1. «Школа Мальвины» 

2. «Умный шкаф» 

3. «Гардеробная Школьника» 

4. «Фотостудия» 

5. «Моя Школа» 

6. «Развивающий стол» 
Техническая поддержка Центра 

- музыкальный центр  -  ноутбук - 

- фотоаппарат -  интерактивная рамка -  



 
 

«Школа Мальвины» 

Задействовано 

соседствующее 

пространство игровой 

драматизации. Где могут 

быть детьми  использованы 

персонажные куклы, 

организованы сенсорные 

игры, использованы  диски с 

музыкальным 

сопровождением, нотные 

тетрадки с любимыми 

песенками.  



«Умный шкаф» 

Книжки – из  шкафа помогут детям найти 

ответы на интересующие их  вопросы, 

решить  познавательные задачи. 

Разнообразный игровой материал позволит 

постепенно освоить правила школьной 

жизни, узнать особенности школьного быта, 

приобрести  навыки, необходимые при  

освоении начал грамоты, дадут 

возможность примерить на себя образ 

школьника.  



  Дидактические игры с 
различным содержанием на 

развитие речи, мышления и 

логики 

   Контейнер с 

материалами для Сюжетно-

ролевых игр 

    «Умные Книги» - 

энциклопедии, буквари, 

справочники, познавательная 

литература 

Материалы 

«Умного шкафа» 



      

Коллекции ручек, 

ластиков, карандашей, 

линеек, собранных 

совместно с родителями и  

выполненных 

самими детьми из 

картона, 

пластилина, дерева, 

пластика и т.д. Коллекция 

может меняться и 

дополняться… 

«Умелые руки» - материалы  

развития мелкой моторики: 

схемы, раскраски,  

разрезные картинки, 

материалы для поделок и 

ручного труда 

 
 

Материалы 

«Умного шкафа» 



«Гардеробная Школьника»  

«Фотостудия» 

  

 

 

 

 

Эти модули 

позволяют детям 

представить себя в 

роли будущего 

школьника  и 

запечатлеться на 

фото в этом образе и 

затем создать 

групповой 

фотоальбом «Я – 
будущий ученик»  



Макет позволяет с куклой – школьницей  совершить 

путешествие по коридорам школы, узнать, что такое 

гардеробная комната в школе, попасть в ученический класс, 

в миниатюре увидеть устройство класса и школьную 

мебель. С помощью макета можно организовать 

разнообразные образовательные ситуации, как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

МАКЕТ «МОЯ ШКОЛА»  



Устройство Лэпбука  

Элемент – игра 

«Школьный урок», 

задание «Прописи»  

Могут быть другие 

задания…. 

Игры «Время» и 

«Режим дня» имеют 

съёмные детали на 

липучках 

Элемент папка-ширма с 

заданиями «Анкета», «Одень 

школьника», «Путешествие 

по картине» 

Игра «С 1 по 10 класс», 

карманы с цифрами 

Игра «Хорошо-плохо», 

знакомство с 

правилами школьной 

жизни 

Игра 

«Продолжи 

пословицу» 

 по теме 

обучения, 

школьной 

жизни, н-р: 

«Ученье-свет, 

а не ученье -

??? 



ФОТОАЛЬБОМ «МАМА И ПАПА ШКОЛЬНИКИ»  

И «МОЯ ШКОЛА»  
В альбомах собраны  

фотографии родителей 

в школьном детстве и  

детей на фоне будущей 

школы, а так же 

помещены детские 

рассказы,  записанные 

родителями  «Когда я 

пойду в школу, то ….». 



 

   

Детские работы: книжки-

малышки, альбомы, наборы 

канцтоваров. 

Фотоколлаж  

«Моя Школа» 

Каждый ребенок 

самостоятельно 

изготавливал свою 

книгу о школе, 

фантазировал и 

представлял свой 

будущий портфель и 

канцелярские 

принадлежности. 



«Развивающий стол» 

Игра 

«Умные 

буквы» с 

набором 

алфавита 

Игры «Волшебные   

геометрические фигуры 

из которых дети могут 

сложить схемы, 

алгоритмы, любой 

предмет, или создать 

свой сюжет 

«Математическая 

шкатулка» с набором 

цифр, геометрических 

фигур, линеек, 

цифровых вееров, 

циферблатов, картотека 

примеров и т.д.  

«Буквенный лабиринт» 

Включает 

разнообразные игры с 

буквами 



БУДУЩИМ 

ШКОЛЬНИКАМ 

ПОЖЕЛАЕМ  

МЫ СТАРАНИЯ, 

 А УВАЖАЕМЫМ 

ЭКСПЕРТАМ, 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ.  


