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Цель: 
- создание условий для подготовки  детей старшего дошкольного возраста к принятию ими 
новой социальной позиции «ученика», «школьник», повышения компетенций родителей и 
педагогов по вопросам подготовки детей к школе 

 
 Задачи: 

• формировать у детей старшего дошкольного возраста, в процессе 

разнообразной деятельности.  представления об образе школьника, о 

школьном мире: школьными нормами и правилами, организацией времени; 

• развивать навыки социального взаимодействия: умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать свою деятельность и 

деятельность сверстников; 

•  пополнять развивающую предметно пространственную среду ДОО 

способствующую развитию у детей старшего дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 



Центр активности «Школа мудрого Фили» расположен в подготовительной к школе группе «Колобок» на втором 
этаже МБДОУ № 292. 
В группе он размещен у окна, не занимая игровую и обеденную зону, что позволяет не отвлекаться от 
деятельности в центре. 
Центр предназначен для детей 6- 7 лет. 
В центре одновременно могут быть заняты не более от 1 до 12 человек, при соблюдении правил поведения в 
центре их деятельность не будет мешать друг другу. 
 
Созданные в центре активности «Школа мудрого Фили» условия позволят организовать деятельность в по всем 
направлениям развития детей дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС ДО. 



Содержание центра «Школа мудрого Фили»: 
1. Макеты «Дорога в школу», «Играем в школу» 

2. Библиотека  

 3. Уменьшенные копии школьной парты и письменного 
стола ученика, портфеля. 

4. Классы: 
• Класс «Письма и азбуки» 

• Класс «Науки» 

• Класс «Логики и счета» 

• Класс «Художественной деятельности» 

5. Раздел «Здравствуй, школа!», включающий в себя 
настоящий портфель, ручки, карандаши, тетради, прописи, 
ластик. 

6. Шкаф с методическими разработками и материалами для 
взаимодействия со всеми участниками образовательных 
отношений по теме Скоро в школу» 

 



Макет «Дорога в школу» 

Макет «Дорога в школу», входит в Центр активности 
«Школа мудрого Фили», расположен на отдельном столе, 
доступен детям как для индивидуальной, так и групповой 
деятельности. 
Макет содержит: коврик – изображение улиц города, 
макеты – зданий (дома, магазины, пункты питания, 
остановки, школы, детского сада), дорожные знаки, 
машинки, фигурки людей. 
 

Макет позволяет в игровой форме «прожить» ситуацию 
прокладывания маршрута следования ребенка – ученика из 
дома до школы.  
В процессе деятельности с макетом, внимание детей 
акцентируется на отличии здания школы от других зданий 
(жилых домов, магазинов, и.т.п). 



 Макет «Играем в школу» 
Макет представляет уменьшенную копию учебного класса: стол учителя, парты, доска, софиты над доской, оформление стен портретами 
писателей – классиков. В классе размещены фигурки людей – учительница, ученики. Так же имеются необходимые атрибуты: глобус,  
школьный звонок, географическая карта, классный журнал, мини – копии тетрадок, портфели. 
 
Деятельность с макетом предоставляет воспитанникам подготовительной группы возможность проиграть ситуацию взаимодействия с 
учителем, ответа у доски и тп. 



Библиотека школы мудрого Фили 
В библиотеке Школы мудрого Фили представлены 

разнообразные буквари и азбуки, энциклопедии, 

тематические альбомы для рассматривания «Я- ученик», 

«Школа», коллекция букв выполненных детьми, совместно 

с родителями из различных материалов и в различных 

техниках. Так же на полках Библиотеки Школы мудрого 

Фили ребята могут найти художественную литературу: 

стихи и рассказы и школе и школьниках «Филипок» 

(Толстой Л.Н.), «Как хорошо уметь читать..» (В.Берестов) и 

т.д.. 



Уменьшенные копии школьных парт. 
В «Школе мудрого фили вниманию детей представлены копии школьной парты и ученического стола, так же 
размещены «Правила посадки за партой во время урока и выполнения домашнего задания. Для формирования у 
детей старшего дошкольного возраста полного представления о школьной парте, на ней размещены необходимые 
ученику предметы, такие как: пенал, тетрадь, настольная лампа, подставка под ручки и карандаши. 



Классы Школы мудрого Фили 

В классах Школы мудрого Фили созданы 

условия для расширения представлений у 

детей старшего дошкольного возраста о 

школьной жизни, о разнообразии 

деятельности учеников 



Классы Школы мудрого Фили 

Класс письма и азбуки 

В «классе письма и азбуки» ребята могут 
упражняться в узнавании образа букв, их 
правильного произношения, составлении 
слогов и слов. Это способствует 
формированию предпосылок к обучению 
письму и грамоте в школе. 
Здесь представлены тренажер «Угадай, какая 
буква?», буквенно – цифровые веера, карточки 
с буквами, магнитные доски и магнитная 
азбука. 
 
 



Класс «Науки» 
 
 
 
 
 
Класс «Логики и счета» 
В классе «Логики и счета» ребята могут заняться 
выполнением логических заданий, упражнять 
элементарные математические представления (счет, 
знания геометрических фигур, сосчитывания и т.д.) 

 

В классе «Науки» представлены: картотека 
элементарных опытов, микроскоп, дневники 
наблюдений за природой, настольные игры 
серии «Что из чего?», «часть или целое?», 
Викторина «Здравствуй, школа?» 



Класс Художественной деятельности 

В этом классе воспитанники группы могут заняться 
рисованием, аппликацией, лепкой, а так же 
выполнением упражнений направленных на 
правильное удерживание карандаша и ручки в руке. 

  



Раздел «Здравствуй, школа!» 
Раздел содержит : портфели, как настоящие, так и уменьшенные копии, 

школьные принадлежности.  

В игровой форме дети старшего дошкольного возраста смогут собрать 

портфель в школу, упражняться в аккуратности, бережливости, 

ответственности. 



Шкаф с методическими разработками и материалами для взаимодействия со 
всеми участниками образовательных отношений по теме «Скоро в школу» 
 

В отдельном, имеющим дверцу шкафу хранятся методические 
разработки и материалы для: 
Взаимодействия с детьми: 
• Сценарии целевых экскурсий (на школьный двор, в школьную 

библиотеку); 
• Разработки тематических бесед и образовательных диалогов («Я пока 

еще «дошкольник», скоро буду «ученик»», «Школа – страна чудес и 
знаний», «Скоро в школу!» 

Взаимодействия с родителями (законными 
представителями: 
• Стендовая информация («Как подготовиться с ребенком к школе», «На 

пороге школы» и т.п.); 
• Консультации («5 правил родителей успешного первоклассника», 

«Заповеди для родителей завтрашнего школьника»); 
• Сценарии родительских собраний («Скоро в школу!», «Каки навыки 

необходимы первокласснику»). 

Взаимодействия с педагогами и специалистами ДОУ по 
теме: 

Консультации («Функционально грамотный выпускник ДОУ – 
успешный первоклассник», «Подготовка родителей к переходу 
на школьную ступень образования» и пр.)  



Спасибо за внимание!!! 


