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Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть:

Содержательно-насыщенной

Трансформируемой

Полифункциональной

Вариативной

Доступной

Безопасной 



Безопасная и доступная среда

Соответствие всех её элементов  требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.

Наш любимый детский сад 

Ждёт с утра уже ребят.

Под его родным крылом

Безопасно мы живём!



Содержательно-насыщенная среда

Насыщаемость среды соответствует 

возрастным возможностям среды и 

содержанию программы, присутствует 

разнообразие материалов и инвентаря в 

здании и на прогулке.

Чтобы очень много знать -

Надо книги нам читать:

Про моря, цветы и лес

С иллюстрацией и без...

Что нам стоит дом построить?

Как построим - будем жить!



Вариативность

Когда наши дети на сцене выступают -

Чарли Чаплин и Софи Лорен отдыхают !

В нашей группе присутствует разнообразие материалов, игрушек, игр, 

которые периодически сменяются, а так же добавляются новые предметы. 

В группе есть различные пространства, что обеспечивает свободный 

выбор детей и стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.

Классно мы в саду живём -

И играем, и поём,

Строим замки из песка

И рисуем облака!



Трансформируемая среда
Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, от интересов детей и их 

возможностей. 

Всё вверх дном перевернём,

Но построим личный дом!

Если я устал немного -

Заберусь я в уголок.

Там немного помечтаю ,

Чтоб никто мешать не мог.



Полифункциональная среда
Полифункциональность предметов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (мебель, маты, модули, ширмы), наличие не 

обладающих жёсткозакреплённым способом предметов-

заместителей.

Доктор лечит нас от хвори,

Есть учительница в школе.



Доступность среды
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

в группе обеспечен, а также детям доступны помещения, где 

осуществляется образовательная деятельность. В группе 

соблюдается исправность и сохранность материалов и 

оборудования.

Зададим мы сто вопросов

И на всё надём ответ,

Но одно мы знаем точно,

Лучше сада в мире нет!

Море радости, добра 

Сдесь получит детвора!



Спасибо за внимание !


