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Скоро в школу мы пойдём



ДОСТУПНОСТЬ 

• Центр рационально расположен в пространстве 
группы, достаточно большой по площади, в стороне от 
активного движения детей, световой поток при  игре в 
«Школу» - справа

• Материалы и оборудование центра размещены на 
открытых передвижных стеллажных полках, на уровне 
взгляда ребенка, имеется выставочное место,  детям 
обеспечен свободный доступ

• Место расположения материала обозначено цветовыми 
символами по блокам:

• Розовый – библиотека

• Красный – обучение грамоте, развитие речи

• Зеленый – логика, математика

• Желтый – развивающие игры

• Белый – выставочное место

• Без маркера – постоянно меняющиеся материалы 
центра

• Имеются правила работы в центре и предполагаемое 
количество одновременно находящихся детей. Символ 
большой зеленой руки обозначает, что запрещенного к 
использованию материала в центре нет. 

• В центре учитывается возможность подгрупповой и 
групповой деятельности. Столы матрешки и стеллажи 
раздвигаются создавая большее пространство. Дети 
участвуют в преобразовании среды, разворачивают  
столы и шкафы в любом направлении.



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ

Содержание центра структурировано по тематическим

направлениям: речевое развитие, развивающие игры,

логика и математика, библиотека, новые направления.

Для отражения направленности деятельности в центре

имеются тематические альбомы, фотографии, картинки

отражающие события школьной жизни открытки,

материалы о школах Советского района, школах России и

мира.

Наглядные пособия, макеты, карты путеводители,

алгоритмы выполнения различных режимных моментов

школьника, алгоритмы выполнения домашнего задания,

подготовки к уроку и др.

Демонстрационные средства – плакаты, коллажи ,

тематическая выставка

Представлены различные дидактические средства:

дидактические и настольные игры, развивающие игры,

настольно-печатные игры, сюжетно – ролевые игры и

атрибуты к ним.

На флешносителе представлены видеофильмы,

презентации рассказывающие о школьной жизни,

мультфильмы о школе и школьниках, аудиозаписи

художественных произведений о школе

В библиотеке представлены печатные средства по

тематике, энциклопедии, хрестоматии, газеты, детские

журналы ,
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ

• Дидактические игры имеются  в каждом 
тематическом направлении

• В центре имеется ноутбук, телевизор, 
музыкальный центр, фоторамка
(подключение к сети находится на 
противоположной стене, поэтому 
выстраивая деятельность с детьми 
учитываем это) над доской расположено 
дополнительное освещение

• В центре имеется материалы для 
организации сюжетно-ролевых игр по 
теме «Школа», имеется дополнительный 
материал для обыгрывания. Более 
подробно можно познакомиться 
посмотрев паспорт центра.

• Имеется стеллаж с постоянно 
меняющимся содержанием, 
наполненный играми собственного 
изготовления

• Представленный материал соответствует 
возрасту детей
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ВАРИАТИВНОСТЬ, ЭСТЕТИЧНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ,  АВТОРСТВО

• В центре можно организовать разные 

формы деятельности – индивидуальную, 

парную, групповую, подгрупповую

• Материалы центра предполагают 

проведение разных видов деятельности –

продуктивную, познавательную, музыкально-

художественную, исследовательскую –

• Рядом с центром Скоро в школу 

расположен центр науки и природы 

Имеется паспорт и методические 

разработки.

• В наличии имеется дополнительный 

материал для сменяемости  наполнения 

центра

• Центр трансформируется по своему 

размещению, учитывая организуемую 

деятельность

• Все материалы центра безопасны для 

детей, мебель имеет округлые края, 

передвигается на прочных  колесах

• В центре находится две игры авторского 

исполнения , содержание которых можно 

посмотреть в другой номинации конкурса



ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ



ПРИХОДИТЕ, ПОИГРАЕМ!
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