
Отражение ценностей в развивающей  

предметно-пространственной среде (РППС) 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом 

их пространственной организации. Предметно-пространственная среда не 

только отражает традиционные российские ценности, но и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда 

должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОО и включать оформление помещений, оборудование, 

игрушки. При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

Родина Галерея с портретами 

героев. 

Мини-музей русской 

культуры и быта. 

Магнитные карты 

(путешествий по 

России). 

Патриотические 

уголки. 

Стенды по 

краеведению, о 

военных 

профессиях. 

Государственные 

символы РФ. 

Фото первых лиц РФ и 

области. 

Папки-передвижки 

«День России», «День 

флага». 

Художественная 

литература с 

региональным 

компонентом. 

Самиздатовские 

сборники. 

Народные костюмы, 

изделия народных 

промыслов. 

Игры, народные 

игрушки, с янтарем, 

морскими камешками. 

Авторские сказки о 

Калининграде.  

Куклы в 

национальных 

костюмах, народные 

игрушки. 

Дружба Стенды, оформление 

стен, рекреаций в теме 

Информационные 

буклеты о правилах 

Подушка-мирилка 

Рукав примирения 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

многонациональная 

Россия, дружба 

народов 

Уголок примирения. 

Стенд с фото «Мои 

друзья», детские 

рисунки с правилами 

дружбы 

Эмоции моего друга 

сегодня (уголок) 

Стенд «С днем 

рождения», «Наши 

именинники» 

поведения. 

Каталог пословиц, 

поговорок и сказок о 

дружбе. 

Скамейка примирения. 

Медиатека, фонотека, 

мирилки. 

Фото детей, 

воспитателей. 

Мешочки добра 

(групповые или 

индивидуальные). 

Дидактический 

материал об эмоциях 

и коммуникации 

Костюмы народов 

России и мира 

Куклы  

Игрушки, сделанные 

детьми для 

совместных игр 

Семья Фотоколлажи «Семья». 

Выставки творческих 

работ. 

«Семейное древо». 

Творческие 

совместные поделки.  

Уголки для родителей. 

Тематические 

экспозиции к 

праздничным датам о 

семье (День матери, 

День отца, День 

пожилого человека) 

Музей семьи. 

Семейный стол и игра, 

хобби семьи. 

Библиотека «Моя 

семья». 

Видеотека «Семейные 

традиции» (для 

просмотра детьми) . 

Афиша куда пойти с 

ребенком в выходной, о 

поездках, экскурсиях, 

походах. 

Семейные альбомы, 

родословные, 

семейные гербы и 

др. 

Пальчиковые куклы 

«Семья». 

Костюмы «Бабушка», 

«Дед». 

Куклы-пупсы; голыши 

с аксессуарами по 

уходу, коляски. 

Конструкторы «Лего» 

(человечки). 

Игровое 

оборудование и 

игрушки для 

сюжетно-ролевых 

игр «Семья». 

Труд Стенд «Профессии 

наших родителей» 

Столярные мастерские. 

Швейная студия. 

Паззлы «Профессии». 

Инструменты: столяра, 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

(фото), «Семейные 

профессии». 

Стенд «Дежурство». 

Уголок природы. 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Шоферы» и др.  

Оборудование уголка 

природы (тазик, лека, 

тряпочки, фартук, 

опрыскиватель, 

палочки для рыхления). 

Оборудование для 

труда в природе 

(детские лопаты, 

грабли). 

повара, доктора, 

парикмахера. 

Куклы-персонажи 

«Транжира» и 

«Берегиня». 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр к различным 

профессиям. 

Вера Красный угол в мини-

музее «Русская изба». 

Иконы. 

Стенды с информацией 

для родителей (доверие 

к детскому саду и 

воспитателям). 

Макеты, 

плоскостные 

изображения храмов 

(знаковых храмов 

для России). 

Медиатека 

произведений о добре и 

зле (сборники 

мультфильмов, 

например, «Два жадных 

медвежонка», 

«Волшебный 

мешочек», «Цветик-

семицветик»). 

Папки-передвижки 

(многонациональность). 

Книги про верность 

(верность в семье, в 

дружбе, верность 

защитников). 

Рождественский вертеп 

с куклами (вера, что 

добро победит зло). 

Пальчиковые куклы. 

Би-ба-бо. 

Куклы-картинки. 

Настольный театр 

(обыгрывание 

ситуаций о добре и 

зле, о сострадании). 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

Оборудование для 

теневого театра. 

Красота Полочка красоты (в 

группах). 

Мини-музеи в группах, 

холлах (народные, 

музыкальные, книг…). 

Эстетика группы.  

Красота комнатных 

растений. 

Эстетика интерьеров, 

штор в помещении. 

Психогигиена 

изображений. 

Виртуальные музеи 

(подборка в медиатеке). 

Оборудование для 

творческой 

продуктивной 

деятельности 

(изобразительные 

материалы, костюмы, 

атрибуты). 

Предметы искусства 

(репродукции 

картин), народных 

промыслов. 

Поделки, украшение 

для групп, 

сделанные своими 

руками. 

Матрешки, деревянные 

игрушки. 

Куклы в нарядных 

платьях, народных 

костюмах, сшитых 

родителями. 

Культура Центры театральной и 

музыкальной 

деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. 

Фойе. 

Музыкальный зал. 

Изостудия. 

Музыкальная 

площадка на 

территории детского 

сада. 

Детский театр. 

Библиотека. 

Интерактивная доска, 

проектор, 

интерактивный пол, 

ширмы, занавесы, 

напольные маркеры 

(изба, печь…), 

медиатека 

(музыкальное 

сопровождение, песни, 

сказки, виртуальные 

экскурсии); картотеки 

(игр, закличек, песен). 

Книги, пособия, 

Разные виды театров, 

музыкальные 

инструменты, посуда с 

элементами росписей. 

Павлопосадские 

платки. 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

Визуализация правил 

поведения. 

 

дидактические 

материалы (портреты), 

плакаты; костюмы. 

Народные костюмы, 

изделия народных 

промыслов, 

заготовки для 

творчества по 

народным 

промыслам. 

Набор картинок 

«Правила поведения 

в библиотеке», 

«Правила поведения 

в театре» 

Знания Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Музыкальный зал 

Фойе 

Метеоплощадка на 

территории ДОУ  

Фото обои «Океаны», 

«Обитатели морских 

глубин», «Леса», 

«Степи» и т.д.  

Уголок «Логика и 

математика», 

Наборы для проведения 

опытов, экспериментов 

Цифровая лаборатория 

Музыкальный уголок 

Художественная 

мастерская 

Мини кухня 

Глобус, книги, 

компьютер, 

географические карты 

Лаборатория для 

познавательно-

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Наураша – современная 

Пазлы «Планета 

Земля». 

Настоящие 

музыкальные 

инструменты. 

Игры-викторины с 

кубиками. 

Динозавры. 

Настольно-печатные 

игры с буквами и 

цифрами 

Куклы – профессии 

Игрушки и игровое 

оборудование для 

сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

«Буквознайка» 

Центры «Космос» 

лаборатория 

 

Природа Тематические уголки. 

Зимний сад. 

Природа на территории 

ДОО 

Интерактивный уголок 

«Планета Земля», 

«Обитатели водоемов 

Калининградской 

области», «Животные 

Куршской косы»… 

Календарь добрых 

дел (интерактивный 

стенд) 

Медиатека: 

мультфильмы, фильмы 

(Земля, животные, 

птицы, природные 

зоны, погодные 

явления, природа 

Калининградской 

области, заповедники). 

Собрание легенд, 

рассказов 

Природный материал 

(гербарий…) 

Подборка (презентация) 

«Цвет природы» 

Наборы животных, 

деревьев растений… 

Звуки природы 

Куклы, одетые в 

сезонные костюмы 

Глобус 

Здоровье Уголки здоровья, 

правила поведения. 

О здоровом образе 

жизни (стенды, 

плакаты). 

Закаливание. 

Уголки безопасности. 

Бассейн. 

Спортивная площадка. 

Площадка ПДД. 

Тематические уголки 

по ПДД. 

Тематические уголки о 

спорте, о проведении 

Олимпийских игр. 

Уголок уединения, 

Картотеки и плакаты 

Книги, энциклопедии 

Медиатеки 

(мультфильмы, фильмы 

о здоровье, спорте, 

безопасности) 

Папки-передвижки по 

теме 

Родительский уголок о 

воспитании здорового 

ребенка 

Тренажеры 

Оборудование для 

двигательной 

активности 

Ростомеры 

Конструктор «Части 

тела». 

Уголок для сюжетно-

ролевых игр 

«Больница», 

«Ветеринар» и т.п. 

Муляжи овощей и 

фруктов, продуктовая 

корзина (что полезно, а 

что вредно для 

питания) 

Оборудование в 

физкультурном 

уголке 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

релаксации. 

Кабинеты логопеда, 

психолога, 

дефектолога. 

 

 


