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Дошкольное образование сегодня – это не просто институт дошкольного воспитания, это серьезный фундамент, на 
котором строится развитие человека как личности, которая будет создавать будущее. Именно грамотно выстроенное 
дошкольное образование закладывает в ребенка основы познания мира и самопознания, формирует подвижность 
мышления и интеллектуальный потенциал.

Понимание всего вышеизложенного диктует новый – системный – подход ко всем аспектам работы дошкольного 
учреждения. Образовательная программа строится исходя из оснащения каждого учреждения, поэтому эта задача 
приобретает одно из первостепенных значений.

  Фабрика «Росигрушка» в сотрудничестве с Российской академией образования ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»  разработали новый уникальный 
комплекс оснащения групп ДОО. 

Системный подход в данном вопросе позволяет охватить все аспекты оснащения помещения в зависимости от его 
назначения: дизайн-проект, конструкторская разработка и производство предметов мебели по индивидуальным 
параметрам и / или стандартных размеров, подбор игровых материалов в системе хранения, игровые стеллажи и 
функциональные модули в соответствии с требованиями ФГОС ДО к РППС дошкольного учреждения. 

Таким образом, полученное помещение (или несколько помещений) будет отличаться полным соответствием нормам 
действующего законодательства, безопасностью и экологичностью, высокой функциональностью и вариативностью, 
методическим разнообразием и привлекательностью для дошкольников всех возрастных групп. 

Такой подход положительным образом сказывается на качестве оказываемых услуг и реализации дошкольных 
образовательных программ.

 



УТОЧНЕНИЕ
ЗАДАЧИ

02
После определения комплектации и 
наименований объектов мебели мы 
приступаем к планированию игрового 
пространства и зон для хранения. Для 
этого необходим подробный план или иное 
схематичное изображение Вашего 
помещения с указанием размеров.

На этом этапе нам важно получить 
максимальное количество информации, 
например, фотографии помещения, на которых 
отображено расположение 
дверных проемов, радиаторов, окон и иных 
особенностей комнаты. Это поможет 
изначально учесть все нюансы при расстановке 
мебели.

ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ
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До начала работы над проектом Вам 
необходимо предоставить задание на 
разработку и комплектование 
помещения или группы. 
Мы предлагаем как отдельные предметы 
мебели, так и игровые комплекты, 

На нашем сайте размещены комплексные 
предложения по оснащению садов и детских 
центров: игрушки для физических занятий, 
материалы для всестороннего развития и 
творчества. В комплекте с игровым 
наполнением наша мебель становится 
дополнительным элементом развивающей 
среды и расширяет игровые возможности. 



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
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На основании задания и схемы помещения 
мы приступаем к выполнению проекта.

На этом этапе связующим звеном является 
менеджер, который при необходимости 
уточняет задачу и детали работы. По Вашему 
запросу может быть предоставлен 
промежуточный результат проектирования. 
Результатом этого этапа становится 3Dмодель 
помещения.

Готовая визуализация отправляется Вам для 
получения обратной связи, далее при 
необходимости вносятся предложенные Вами 
изменения, и утверждается финальный 
вариант.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВА
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После утверждения 3D модели и 
наполнения пространства мы приступаем 
к визуализации – это поможет лучше 
понять расположение объектов, оценить 
зонирование и масштаб помещения.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭТАП
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После утверждения проекта мы приступаем 
к производству всех наименований мебели 
и материалов. Мы располагаем широкими 
возможностями для изготовления изделий 
из дерева и пластмасс.

Вся продукция соответствует необходимым 
требованиям и допущена к эксплуатации в 
детских учреждениях.

ОТПРАВКА 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА
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Произведенная в соответствии с 
проектом продукция направляется Вам 
в соответствующей упаковке с 
приложением инструкций по сборке и 
эксплуатации. При необходимости 
менеджер проекта ответит на все 
возникающие вопросы.



СБОРКА 
И УСТАНОВКА
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По дополнительному запросу мы можем 
оказать услуги по сборке и установке всего 
поставляемого игрового оборудования, что 
обеспечит полную реализацию проекта «под 
ключ».

РАЗРАБОТКА 
УНИКАЛЬНОГО
ИЗДЕЛИЯ
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По Вашему запросу мы можем разработать 
и произвести уникальные изделия любого 
уровня сложности – игровые материалы 
или предметы мебели из пластмассы и 
дерева, которые будут созданы с учетом 
всех особенностей помещения и 
требований заказчика.


