
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

(дошкольные группы) 

Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 
 

Предметно-пространственная развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития (С. Л. Новоселова). 

Воспитательное содержание предметно-пространственной развивающей среды (далее – среда) 

дошкольных групп строится на основе принципа культуросообразности, который представлен в 

следующих аспектах:  

– среда, наполненная нравственно-эстетическими ценностями, формирует способность развития 

личностных качеств воспитанников, таких, как самостоятельность, целенаправленность, 

саморегуляция собственных действий, отзывчивость, сопереживание и др.; 

 – среда формирует отношение к культурным ценностям, способствует усвоению социального 

опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни (уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, родине и сообществу детей и взрослых, готовность к совместной 

деятельности, развитие социального и эмоционального интеллекта, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества); 

– среда выступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности;  

– среда не только условие творческого саморазвития воспитанника, но и показатель 

профессионального роста педагога. 

В связи с этим дошкольные группы структурируют образовательное пространство как модель 

социума, где ребенок приобретает способы проживания, умение адаптироваться и взаимодействовать с 

другими людьми, усваивает нормы и ценности, принятые в обществе. 
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды дошкольные группы 

учитывают целостность воспитательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Духовно-нравственное воспитание  

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Физическое развитие, охрана 

и укрепление здоровья 

Физическое развитие и культура здоровья 

Познавательное развитие Интеллектуальное воспитание  

Приобщение детей к культурному наследию 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение детей к литературному, художественному, 

музыкальному наследию 

Речевое развитие Воспитание культуры речи  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств с учетом принципов построения РППС. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению, общению детей со сверстниками. В группах созданы 

различные центры активности:  
Направления 

воспитания 

Материалы и оборудование, способствующие решению 

воспитательных задач 

Духовно-нравственное 

воспитание 

(формирование у детей 

базовых ценностей; 

расширение 

социального опыта, 

принятия 

общепринятых норм и 

Центр краеведения 

Куклы в национальных костюмах, Тематические альбомы: «Семья», 

«Путешествие по родному городу», «Наш детский сад», «Праздники 

дома и в детском саду», Тематические папки «Наша страна Россия»; 

предметы искусства родного города и других регионов России; 

предметы одежды и быта народов России;  

- Традиции, обычаи и фольклор народов России;  Флаг, герб и другая 

символика России и родного города; Дидактические игры; Образцы 



правил жизни через 

организацию игровой, 

проектной 

деятельности, 

вовлечение родителей в 

процесс социализации 

детей). 

 

Формы работы: 

- Сюжетные игры; 

-Игры с правилами; 

-Чтение, обсуждение; 

-Беседы; 

-Решение проблемных 

ситуаций; 

Экспериментирование; 

-Моделирование; 

-Реализация проекта. 

национальных орнаментов; Наглядный материал, фотографии, 

альбомы (Профессии, Улицы, площади города; Омск- промышленный 

город; Символы города и области (герб, гимн, флаг); Объекты и 

достопримечательности города и области; Модели, схемы построек 

разных зданий, транспорта; Модели поведения в общественных местах 

и т.д.) 

Центр книги «Юный книголюб» 

Библиотека, где находятся русские народные сказки и сказки 

народов России; Рассказы о природе, животных; Былины о богатырях; 

Рассказы о Великой Отечественной войне; Журналы; Картотека 

пословиц, поговорок о семье, дружбе, добре и зле, труде, Родине, 

смелости, отваге 

- Портреты писателей и художников-иллюстраторов 

- Открытки для рассматривания по произведениям 

- Электронный контент «Аудиокниги» 

Игровой центр 
Игры: «Мы-строители», «Автомобилисты», «Больница-Поликлиника-

Скорая помощь-Ветлечебница», «Моя семья», «Военно-патриотические 

игры». 

Трудовое воспитание 

(формирование у детей 

навыков 

самообслуживания, 

потребность трудиться, 

добросовестно и 

ответственно 

относиться к 

выполнению разных видов 

трудовой деятельности, 

включая выполнение 

домашних обязанностей; 

развитие у детей навыков 

совместной работы, в 

группе, в паре). 

 

 

Формы работы: 

- Поручения; 

-Дежурства; 

-Совместные действия; 

-Задания; 

-Реализация проектов. 

-  

Уголок дежурства по столовой 
Фартучки, косынки, пилотки; стенд для фотографий или картинок детей; 

стенд для оценки дежурств детей; схемы сервировки стола; салфетки 

бумажные и тканевые. 

Уголок дежурств по уголку природы  
Фартуки клеенчатые, тканевые, палочки-рыхлители, пульверизаторы 

мелкие и крупные; тряпочки для протирания крупных листьев; большая 

клеенка на стол для работы с цветами;  перчатки тканевые на 2 младшую 

группу для протирания растений; лейки на 2-3 ребенка;  

Модель последовательности ухода за комнатным растением, 

особенности ухода за светолюбивыми, влаголюбивыми, 

теневыносливыми растениями;  модель посадки огорода на окне; 

модель последовательности перевалки и пересадки растения; модель 

черенкования; дневники наблюдений на каждого ребенка в старшей и 

подготовительной группе; на группу в средней и 2 младшей. 

 

Уголок хозяйственно бытового труда 
Фартуки на подгруппу детей тканевые и клеенчатые; клеенка большая 

на стол; тазик для протирания пыли и мытья игрушек; тряпочки для 

протирания пыли на подгруппу;  веревка и прицепки для развешивания 

кукольного белья; модель последовательности стирки белья; модель 

последовательности работы в группе (хозяйственно-бытовой труд); 

модель трудового процесса: 5 этапов: планирование (что), 

последовательность (с чего начинаем и чем заканчиваем), способы (как), 

методы и средства (чем), результат (что получится). 

Уголок труда и экономики Омского Прииртышья 

Наглядный материал, фотографии, альбомы: «Омск промышленный», 

«Заводы в городе», «Вокзалы», «Что производят, выпускают, мастерят, 

шьют в нашем городе», «Сельскохозяйственная продукция», «Техника и 

оборудование», «Сибирская кухня и блюда». 

Элементарное оборудование для трудовой деятельности (с деревом, 

тканью); Модели, алгоритм изготовления предметов, вещей; Игры, 

дидактический материал; Справочная и энциклопедическая литература. 

Формирование основ 

безопасности 

(воспитание культуры 

«Игровой центр» 

Дидактический материал по безопасности жизнедеятельности. 

Электронная коллекция виде и фото по безопасности. 



безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика вредных 

привычек). 

Физическое развитие и 

культура здоровья 
(формирование у 

воспитанников 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни, 

к занятиям физической 

культурой и спортом, 

развитие культуры 

здорового питания). 

Центр здоровья  
Различный спортивный инвентарь: модули, оборудование для развития 

основных видов движений, для спортивных и подвижных игр, мелкий 

спортивный инвентарь, массажёры и пр. 

Интеллектуальное 

воспитание 

(формирование навыков 

и умений умственной 

деятельности, развитие 

познавательных 

интересов и 

способностей; 

формирование 

познавательных 

интересов и 

любознательности; 

приучение детей к 

умственному труду). 

Формы работы: 

-Решение проблемных 

ситуаций; 

Экспериментирование; 

-Реализация проекта. 

Центр «Развивай-ка» 

дидактические, настольные, словесные игры (разрезные картинки, 

кубики, пазлы и др.). 

Сенсорный центр 

Музыкальные инструменты, шумовые предметы, книги, картинки, 

калейдоскопы; игры на сравнение предметов по различным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 

– 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. 

Центр познания 
Дидактические, развивающие и логико-математические игры, («Так 

бывает?», «Найди ошибки художника», логические блоки Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», 

«Найди отличия», игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности). 

Уголок экспериментирования 
Оборудование для экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами и др. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 
 

Формы работы: 

- Беседы; 

-Ситуативный разговор; 

-Составление и 

отгадывание загадок; 

-Сюжетные игры; 

-Игры с правилами; 

-Реализация проектов. 

Центр книги «Юный книголюб» 

Картотеки (стихов, устного поэтического творчества и др.); книги и 

дидактические пособия («Храмы России», «Храмы города Омска», 

«Защитники Отечества», «Зеленые Святки»);   

Центр творчества 

Демонстрационный и дидактический материал «Русские народные 

музыкальные инструменты», «Народные промыслы», иллюстративный 

материал «Народные гуляния на Масленицу», «Рождество в открытках», 

«Народная кукла»; репродукции; фотографии с изображением храмов 

города и области;  альбомы («Золотая Хохлома», «Веселая Дымка», 

«Гжельские узоры», «Изделия Городца», «Русская вышивка», 

«Каргопольская игрушка», «Изделия из соломки» и др.); Электронный 

контент презентаций и видео «Родное мое Прииртышье»,  

Мини-музей «Русская изба»  Альбомы «Костюмы народов мира», 

«Предметы быта», «История света», «История посуды», «Старинные 

осветительные приборы», «Народные праздники». Выставки изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Патриотическое 

воспитание 

(формирование у 

Уголок патриотического воспитания 

Рисунки и плакаты, литературные произведения, аудиоальбомы, 

посвященные празднованию годовщин Великой Победы в Великой 



воспитанников 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, 

уважения к 

государственным 

символам, важным 

историческим событиям 

нашей страны). 

Формы работы: 

- Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Отечественной войне, Дню защитников Отечества, Дню Памяти и 

Скорби, празднованию Дня Весны и Труда. 

Альбомы на темы: «Моя семья» (детские рассказы об интересных 

событиях в семье, «Мой любимый город», «Любимый маршрут 

выходного дня нашей семьи», «Народные инструменты», 

«Орудия труда», «Права и обязанности детей» и другие. 

«Книга памяти» (фотографии почетных людей города, участников 

войны). 

Уголки изобразительной деятельности  

Изделия прикладного искусства, дидактические игры, трафареты 

(балалайки, русской гармошки, матрешки, березки, глиняные и 

бумажные заготовки народных игрушек для разукрашивания, 

иллюстрации о народных промыслах. 

Экологическое 

воспитание 

(развитие у 

воспитанников 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира). 

Формы работы: 

-Беседы; 

-Решение проблемных 

ситуаций; 

-Экспериментирование; 

-Реализация проекта. 

Центр экологии «Юные экологи» 

Комнатные растения, паспорта растений, книги экологической 

направленности. иллюстрации растений и животных Красной Книги 

- Дидактические игры: «На дереве- на земле», «Домашние и дикие 

животные», «Животные и детеныши», «Подбери лист к дереву», 

«Муравейник и его обитатели», «Весенние цветы», «День-ночь», 

«Времена года». 

- Оборудование для ухода за растениями. 

Уголок природы и экологии Омского Прииртышья 

Наглядный материал, фотографии, альбомы: 

Сезонные изменения в природе; Деревья и кустарники Омской области; 

Животные, птицы, рыбы Омской области; Редкие и исчезающие 

растения и животные, занесенные в Красную книгу Омской области; 

- Игрушки, изображающих животных, птиц; Мини-музей образцов 

полезных ископаемых; Карта природных зон Омской области; Карта 

природных зон, полезных ископаемых и др. 

- Модели поведения в природе; Муляжи, гербарии; Игры, 

дидактический материал; Справочная и энциклопедическая литература 

- Лаборатории природы: 

Оборудование для проведения экспериментов; Объекты неживой 

природы; Картотека проведения опытов. 

Приобщение детей к 

литературному, 

художественному, 

музыкальному 

наследию 

(приобщение детей к 

классическим и 

современным 

отечественным и 

мировым произведениям 

искусства и 

литературы). 

Воспитание культуры 

речи 

Формы работы: 

- Беседы; 

-Ситуативный разговор; 

-Сюжетные игры; 

-Игры с правилами. 

Центр детского творчества 

- Наглядный материал, фотографии, альбомы: «Омск – театральный», 

«Музеи города Омска», «Быт омичей», Образцы прикладного творчества 

жителей Омского Прииртышья, «Спорт, спортсмены, спортивные 

традиции омичей», «Одежда, костюм сибиряков».  

- Картотека подвижных игр Омского Прииртышья 

- Репродукции картин омских  художников;  

- Игры, дидактический материал 

- Справочная и энциклопедическая литература 

- Виртуальные экскурсии в музеи, театры, кинотеатры города Омска. 

Центр книги (книжный уголок) 

- Книги и аудиокникги омских авторов; Портреты, фото омских 

писателей, поэтов; Картотека стихотворений, потешек, загадок омских 

писателей; Мнемотаблицы по произведениям омских писателей, поэтов; 

Справочная и энциклопедическая литература. 

Речевой уголок  
Игры по развитию связной речи (серии сюжетных картинок; разные 

виды театра; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиотека 

детских книг и др.); 
 


