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Подготовка к школе – сложный период в

жизни дошкольника, его первый

социальный конфликт. Маленький человек

находится в состоянии ожидания: предстоит

что – то очень значительное и

притягательное, но пока еще не известное.

Наш путеводитель поможет дошкольнику

получить ответы на все его вопросы о

школьной жизни, на пороге которой он

стоит.



Дидактическое пособие Путеводитель «По дороге в 
школу», ориентирован на детей старшего 
дошкольного возраста и представляет собой 
структурированный комплекс игровых заданий , 
направленных на актуализацию представлений и 
детей в пяти образовательных областях 
регламентируемых ФГОС.

Это позволяет разделить задания на отдельные 
секции и варьировать их количество и содержание 
для детей в зависимости от цели поставленной 
педагогом и развивать инициативность ребенка при 
самостоятельном использовании дидактического 
пособия. 

Дидактическое пособие рекомендовано  педагогам 
групп старшего дошкольного возраста.



Содержание дидактического пособия 
Путеводителя «По дороге в школу» 
направленно на решение педагогических 
задач в следующих секциях:

- «Дом»
- «Дорога в школу»
- «Школа»
- «Безопасность дома и на улице»



Секция «Дом» 
Направленна на актуализацию представлений о 

последовательности действий при сборе в школу.

С помощью дидактического упражнения «Режим 

дня» ребенок учится справляться с трудностями 

планирования своего времени и  выстраивания режима 

дня. 

Дидактическое упражнение «Собери портфель» 

знакомит  ребенка со школьными принадлежностями и 

их назначением, а так же помогает в развитии навыков 

обобщения и классификации предметов по 

функциональному признаку.

Представление ребенка о внешнем виде школьника 

формируется с помощью дидактического упражнения 

«Помоги ребятам одеться».





Секция «Дорога»

Направленна на актуализацию представлений 

о безопасном маршруте ребенка от дома до 

школы и обратно. 

Дидактическое упражнение «Поги ребятам 

дойти до школы» способствует развитию 

пространственной ориентировке на листе буги, 

что в будущем поможет ему при работе в 

тетрадях.

Игры ассоциации « Правила дорожного 

движения» и «Юный пешеход» поможет 

развить у ребенка умение анализировать, 

сопоставлять, выстраивать ассоциативный ряд, 

кроме того поможет познакомить ребенка с 

основными дорожными знаками  и правилами 

дорожного движения.

Игра - бродилка «По дороге в школу» поможет 

ребенку применить полученные ранее знания в 

совместной игре.





Секция «Школа» 

Направлена на актуализацию представлений ребенка о жизни школьника. 

Данная секция знакомит детей не просто с понятием школа и класс, а 

также даёт возможность дать представление детям о других помещениях 

школы.

Дидактическое упражнение «Правила поведения в школе» побуждает 

детей к анализу и совместному обсуждению правил поведения в школе, 

особенностями взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

ориентируюсь на общественные нормы и ценности.

В разработке и оформлении данных правил приняли участие 

дети подготовительной группы.
Загадки «Про школу» позволяют эффективно развивать мыслительные 

операции (анализ и синтез, а также способствуют активному развитию 

образной речи и обогащают словарный запас.



В картотеке игр на перемене и на уроках физкультуры 
собраны наиболее актуальные подвижные игры, которые 

позволяют восполнить дефицит двигательной активности у 
детей.

«Профилактическая беседа о технике безопасности на 
уроках физкультуры» направлена на знакомство детей с 

правилами поведения на уроке физической культуры.
Игра- лото «Полезные и вредные продукты» и «Накрой на 
стол» формируют у детей представление о здоровом образе 
жизни и правильном питании, и его влиянии на когнитивные 

способности ребенка, а также они направлены на 
актуализацию знаний о правильной сервировке стола, и 

правилам этикета



Игра- лото «Полезные и вредные продукты» и 

упражнением «Накрой на стол» формируют у детей 

представление о здоровом образе жизни и правильном 

питании, и его влиянии на когнитивные способности 

ребенка, а также они направлены на актуализацию знаний о 

правильной сервировке стола, и правилам этикета



Секция «Безопасность 
дома и на улице»

Данная секция направленна на углубление и 

систематизацию представлений о правилах 

безопасного поведения и способах выхода из опасных 

ситуаций.



«Безопасный маршрут»

Безопасный маршрут позволяет обучить 

будущего школьника умению 

ориентироваться в дорожных ситуациях на 

пути движения в школу и из школы, 

предотвращать возможные опасности.



Ребенок может самостоятельно 

построить свой безопасный 
маршрут, отмечая карточками 

объекты, встретившиеся ему на 
пути. 


