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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

ФГОС ДО раздел III п.3.1

 Образовательная среда - комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей 

в ДОО (развивающая предметно-пространственная среда), взаимодействие между 

педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание 

образовательных областей и др. условия.

 Развивающая Предметно- Пространственная Среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и пр., для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития».

 Развивающая предметно-пространственная среда - специфическое для каждой 

Программы образовательное оборудование, материалы, мебель, и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства организации (группы).



КРИТЕРИИ РППС ДОО

учет 

возрастных 

особенностей 

детей

учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность

при организации 

инклюзивного 

образования- необходимые 

для него условия

реализацию различных 

образовательных 

программ

возможность общения и 

совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения



ФОРМИРОВАНИЕ РППС ДОО 
Возрастные 

особенности 

психического 

развития

Задачи

Образовательные 

области

Потребности

РППС ДОО

• 3-4 года

• 4-5 лет

• 5-6 лет

• 6-7 лет

• Охрана и укрепление здоровья детей;

• Обеспечение равных возможностей 
полноценного развития;

• Обеспечение преемственности 
общеобразовательных программ;

• Создание благоприятных условий 
развития;

• Формирование общей культуры 
личности;

• Обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания 
общеобразовательных программ;

• Формирование социокультурной среды;
• Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи;
• Взаимодействие общественных и 

педагогических объединений

• Социально-
коммуникативное; 

• Познавательное;

• Речевое;

• Художественно-
эстетическое;

• Физическое
• Оборудование,

• Контент,

• Мебель,

• Игрушки…



ТРЕБОВАНИЯ К РППС ДОО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
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Социально-

коммуникативное

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое

развитие

Физическое 

развитие

Игровая деятельность

Двигательная активность

Коммуникативная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность

Восприятие художественной литературы и фольклора

Конструирование из различных материалов

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Помещения:
• групповые;

• музыкальный зал, физкультурный зал, творческая студия и пр. п.2.6 ФГОС ДО



АРХИТЕКТУРА РППС ДОО 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

 Для максимальной реализации образовательного потенциала РППС ДОО 
целесообразно осуществлять ее формирование посредством функциональных 
модулей.

 Функциональный модуль РППС ДОО – это группа функционально- связанных 
компонентов (учебные пособия, игры, игрушки, материалы, оборудование, 
инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации пространства 
(группы, уличного участка и т.п.) и решения воспитательно-образовательных задач 
общеобразовательной программы ДОО.

 Функциональные модули могут размещаться в различных помещениях (в том числе 
и несколько функциональных модулей в одном помещении) в соответствии с 
возможностями ДОО.

 При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и 
количественное наполнение функциональных модулей реализуется в зависимости от 
количества детей по усмотрению ДОО.



Назначение функционального модуля:
Для педагогов:

• организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей;

• включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития;

• формирование и коррекция индивидуального развития детей;

• создание условий для гармоничного развития детей. 

Для родителей:

• организация персонального пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности ребенка;

• создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи.

Источник требований по организации модуля:

Раздел «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды».

Реализуемые виды деятельности:
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Целевой возраст детей:

Возрастная группа

I II Средняя Старшая Подготовительная



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.)

для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, формирование математических представлений 

и пр.)

для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества и пр.)

для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.)

для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.)

для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.)

для отдыха (уединение, общение и пр.).



ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Принцип безопасности (отсутствия 

рисков) игровой продукции для ребенка:

 физические риски,

 психологические риски,

 нравственные риски.

Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития ребенка

Принципы оценки безопасности игровой продукции:

 физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев, прочности деталей и 

окраски, наличие сертификата качества),

 психофизиологическая безопасность (соответствие возрасту: соразмерность игрушки параметрам 

ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной работы рук, координации 

движений),

 психологическая безопасность (отсутствие негативных воздействий на психическое развитие 

ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие),

 нравственно-духовная безопасность (отсутствие провоцирующих факторов для 

формирования негативных установок детского поведения).

Принцип соответствия:

 возрастным (половозрастным) особенностям

ребенка,

 индивидуальным особенностям,

 специальным особенностям ребенка.



ПРИМЕРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

КОМПЛЕКТОВ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

РППС ДОО



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИГР С ПЕСКОМ

В состав комплекта должен входить разнообразный инвентарь для игр с песком - совочки, 
лопатки, формочки, ведерки, лейки, позволяющий организовывать не только самостоятельные 
игры детей, но и проводить тематические занятия по знакомству с окружающим миром, 
развитию речи, формированию элементарных математических представлений.



КОМПЛЕКТ НАПОЛЬНОЙ МОЗАИКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 Состав   комплекта:  
мозаика напольная -
не менее 700 
элементов, система
хранения.

 Виды деятельности: 
игровая, двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
конструирование из 
различных материалов.



КОМПЛЕКТ ИГРОВОЙ «ТРАНСПОРТ»

 Состав комплекта: набор машин для игр (грузовики и строительная техника 

размером более 20 см) – не менее 10 шт., крупные машины для игры 

нескольких видов (более 50 см в длину 3-х видов), военная техника (более 30 

см) – не менее 3 шт., набор машинок (более 10 см) – не менее 50 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, трудовая.



МЯГКИЙ МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

 В состав комплекта должны 

входить мягкие элементы 

различной формы для 

организации групповых и 

индивидуальных развивающих 

занятий с детьми.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

И ПОСОБИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

 Состав комплекта: 

настольные игры для развития 

речи – не менее 20 шт., 

напольная игра для развития 

речи – не менее 1 шт., игровые 

планшеты с карточками с 

самопроверкой – не менее 1 

шт., развивающие книги и 

пособия – не менее 10 шт. 

 Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская.



КОНСТРУКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ

И ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

 Состав комплекта: не менее 130 

деталей, более 100 карточек с 

заданиями разного уровня сложности, 

система хранения.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВОК

 Состав комплекта: не менее 30 детских 

сценических костюмов.

 Виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

трудовая, музыкальная.



КОМПЛЕКТ ПАЗЛОВ И КУБИКОВ

 Состав комплекта: не менее 10 крупных пазлов, не 

менее 10 деревянных   обучающих  пазлов,  не менее   

5   деревянных  многослойных пазлов, не менее 5 

напольных пазлов, не менее 10 наборов тематических 

кубиков. 

 Виды деятельности: игровая, двигательная активность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных материалов, трудовая.



ТАКТИЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

 Состав комплекта: 

более 400 деталей, 

методическое пособие, 

система хранения.

 Виды деятельности: 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из 

различных материалов.



МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

С ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

 Состав комплекта: не менее 1 700 деталей, 

система хранения.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование из 

различных материалов.



КОМПЛЕКТ ИГР ИЗ ДЕРЕВА НА МАГНИТНОЙ ОСНОВЕ

 Состав комплекта: магнитный алфавит - не 

менее 3 наборов, магнитный набор цифр и 

знаков - не менее 3 наборов, магнитные 

индивидуальные основы - не менее 18 шт., 

магнитные танграммы - не менее 12 наборов, 

альбомы с заданиями к танграммам - не 

менее 3 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование из 

различных материалов.



КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЛОГОПЕДА

 Состав комплекта: программно-

методический комплекс логопеда, напольная 

игра-тренажер — не менее 1 шт., 

демонстрационные картинки — не менее 10 

комплектов, игры для развития речи — не 

менее 15 шт., пособия для работы логопеда и 

логопедические тетради — не менее 10 шт., 

игровой планшет с заданиями с 

самопроверкой – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора.



МАСТЕРСКАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

 Состав комплекта: 

специализированное программное 

обеспечение для создания 

мультипликационных фильмов – не 

менее 1 шт., камера – не менее 1 шт., 

микрофон – не менее 1 шт., 

настольная ширма с фигурками для 

театра теней – 1 шт., тематические 

магнитные театры – не менее 8 шт., 

фигурки людей (семья) – не менее 2 

наборов.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование из различных 

материалов, изобразительная, 

трудовая, музыкальная.



ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РОСТОВЫХ ПОСТРОЕК

 Состав комплекта: не менее 

160 мягкий кирпичей 

различного размера.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

конструирование из различных 

материалов, трудовая.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИГР С ПЕСКОМ, 

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ И АНИМАЦИИ

 Состав комплекта: планшет для рисования 

песком с динамической подсветкой — не менее 1 

шт., песочница для игр с песком и водой – не 

менее 1 шт., складные опоры для планшета и 

песочницы – не менее 2 шт., крышка для 

песочницы с поверхностью для рисования 

маркерами и мелом – не менее 1 шт., кварцевый 

песок - не менее 10 кг, комплект инструментов 

для рисования песком – не менее 2 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование из 

различных материалов, изобразительная.



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

 Состав комплекта: не менее 

30 перчаточных кукол, не менее 

50 пальчиковых кукол, 

настольная ширма для 

кукольного театра, настольная 

ширма для театра теней, 

комплект фигурок для театра 

теней – не менее 3 наборов.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, музыкальная.



МЯГКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ КОНСТРУКТОР

 Состав комплекта: мягкие 

элементы конструктора – более 

550 элементов, платформы с 

колесами – не менее 10 шт., 

двусторонние карточки с 

заданиями – не менее 5 шт.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

 Состав комплекта: 

утяжеленный плед – не менее 

1 шт., утяжеленный шарф – не 

менее 1 шт., утяжеленный 

жилет – не менее 1 шт., 

сенсорные мячи – не менее 4 

шт., массажные мячи – не 

менее 6 шт.

 Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, физическая.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Состав комплекта: краски гуашевые 12 цветов – не 

менее 25 шт., краски акварельные 16 цветов – не менее 

25 шт., альбомы для рисования 40 л. – не менее 30 шт., 

бумага цветная 16 л. – не менее 60 шт., пластилин 

мягкий 8 цв. – не менее 30 шт., цветной картон 10 л. –

не менее 30 шт., стакан-непроливайка – не менее 50 шт., 

набор для лепки – не менее 5 шт., дидактические 

пособия – не менее 30 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных материалов, 

изобразительная.



СТОЛ ДЛЯ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ

 Состав комплекта: 

стол для Лего-

конструирования, 

переносной 

чемоданчик для лего –

не менее 2 шт.

 Виды деятельности: 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из 

различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 Состав комплекта: не менее 24 музыкальных инструментов, в том числе пианино – не менее 1 шт., 

барабан – не менее 2 шт., шумовые игрушки – не менее 5 шт., металлофон – не менее 2 шт., флейта –

не менее 2 шт., бубен – не менее 4 шт., кастаньеты – не менее 2 шт., гитара – не менее 2 шт., губная 

гармошка – не менее 2 шт., дудочка – не менее 2 шт., трещотка – не менее 2 шт., система хранения.

 Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальная.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

 Состав комплекта: программно-методический комплекс, включающий модуль с интерактивными 

развивающими сценариями для игровых занятий (не менее 90 сценариев) и модуль для создания 

дидактических пособий; настольные игры, направленные на развитие речи, формирование 

элементарных математических представлений, развитие логики, внимания, мышления – не менее 20 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из различных материалов, 

изобразительная, трудовая, музыкальная.



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА

 Состав комплекта: интерактивная песочница – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различных материалов, 

изобразительная.



КОНСТРУКТОР МАГНИТНЫЙ 

ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

 Состав комплекта: крупные 

магнитные элементы 

цилиндрической и шарообразной 

формы, дополнительные 

тематические детали, 

предназначенные для строительства 

разнообразных сооружений – не  

менее 230 деталей, система 

хранения.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

 Состав комплекта: шведская 

стенка – не менее 3-х стоек, 

комплект спортивных элементов 

к шведской стенке (кольца, 

перекладина, канат, трапеция), 

маты – не менее 3 шт., балансиры 

– не менее 4 шт., 

балансировочная дорожка.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная.



КОМПЛЕКТ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОРОВ

 Состав комплекта: наборы 

тематических конструкторов 

LEGO DUPLO – не  менее 450 

деталей, система хранения.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов, трудовая.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ

 Состав комплекта: напольные 

дорожные знаки – не менее 7 шт., 

дорожная разметка, тематические 

игровые жилетки – не менее 10 шт., 

костюм инспектора ДПС, 

дидактические материалы.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

трудовая.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ВООБРАЖЕНИЯ

 Состав комплекта: 

интерактивный планшет – не менее 

3 шт., пособия для раскрашивания –

не менее 60 шт. 

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

 Состав комплекта: 

высокопроизводительный 

мобильный компьютер –

не менее 1 шт., 

мультимедийный 

короткофокусный 

проектор – не менее 1 шт., 

специализированное 

программное обеспечение.

 Виды деятельности: 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

физическая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная.



МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ

 Состав комплекта: 

колонки – не менее 2 шт., 

усилитель звука – не  менее  

1  шт.,  микрофон  со  

стойкой – не   менее  2  шт.,  

микшер (встроенный) – не 

менее 1 шт.

 Виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная.



АВТОГОРОДОК
 Состав комплекта: набор 

дорожных знаков – не менее 

14 шт., фишки для разметки –

не менее 100 шт., дорожная 

разметка, детские самокаты –

не менее 10 шт., детский 

костюм инспектора ДПС – не 

менее 2 шт., тематические 

жилетки – не менее 20 шт. 

методический комплект для 

обучения навыкам безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов, трудовая.



КОМНАТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ

 Состав комплекта: каркас 

металлический – не менее 1 шт., 

защита вертикальных стоек – не 

менее 4 шт., защитное напольное 

покрытие, подвесной   элемент   

«Бревно»   – не   менее   1   шт.,   

подвесной   элемент «Платформа»  –

не  менее  1  шт.,  подвесной  

элемент «Гамак из  эластичной  

ткани» – не менее 1 шт., подвесной 

элемент «Гибкие качели» – не менее 

1шт., подвесной элемент «Туннель» 

– не менее 1 шт., набор крепежа. 

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ОСНОВАМИ МЕХАНИКИ 

И РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

 Состав комплекта: пластмассовые 

основы, большие и малые шестеренки, 

подвижные винты, пропеллеры, ручки и 

цилиндры, позволяющие создавать простые 

и сложные подвижные механизмы (набор 

деталей базового уровня – не менее 430 

деталей, набор деталей продвинутого 

уровня – не менее 420 деталей), карточки с 

заданиями – 1 комплект, система хранения.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

 Состав комплекта:  лыжи детские с палками – не менее 12 пар, хоккейные клюшки с шайбой – не менее 16 пар, 

санки-ледянки – не менее 5 шт., приспособления для лепки снежков – не менее 12 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная.



КОМПЛЕКТ ИГР НИКИТИНЫХ

 Состав комплекта: развивающие 

игры – не менее 20 шт., 

методические пособия – не менее 

4 шт., альбомы и карточки с 

заданиями к играм, руководство 

для педагога по использованию 

комплекта.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ

 Состав комплекта: цифровое пианино – не менее 1 шт., банкетка – не менее 1 шт., 

методические материалы – комплект.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, физическая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальная.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

 Состав комплекта: многофункциональное устройство с функциями 

цветной печати, копирования и сканирования – не менее 1 шт., 

комплект расходных материалов – не менее 1 комплекта.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

НА БАЗЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ

 Состав комплекта: интерактивная доска с 

диагональю не менее 79 дюймов – не менее 1 шт., 

ультракороткофокусный проектор – не менее 1 шт., 

высокопроизводительный мобильный компьютер с 

предустановленным интерактивным программным 

обеспечением – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различных материалов, 

изобразительная, трудовая, музыкальная.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В МАЛЫХ ГРУППАХ

 Состав комплекта: мобильный компьютер – не менее 1 

шт., интерактивное развивающее программное 

обеспечение – не менее 1 шт. Программное обеспечение 

должно содержать не менее 80 игровых сюжетов для 

индивидуальной работы и занятий в малых группах, 

направленных на развитие логического мышления, 

слуховых и речевых навыков, укрепление памяти, 

формирование элементарных математических 

представлений и изучение окружающего мира, а также 

для работы специалистов дошкольной образовательной 

организации для диагностики уровня умственного, 

физического, этического, психологического развития, для 

использования в качестве мультимедийного инструмента 

для выполнения образовательных задач различного уровня

 Виды деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХИГР 

С ПЕСКОМ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

 Состав комплекта: 

песочница – не менее 1 шт., 

комплект инвентаря для игр с 

песком (не менее 50 совочков, 

лопаток, грабель, не менее 75 

различных формочек, не 

менее 25 ведерок, леек, не 

менее 5 тачек).

 Виды деятельности: 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

конструирование из 

различных материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

 Состав комплекта: игровой комплекс с 

горкой – не менее 1 шт., тематические 

пружинные качели – не менее 1 шт., 

качели-балансир – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОБРАЩЕНИЯ С МЯЧОМ 

НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

 Состав комплекта: игровая мишень –

не менее 1 шт., приспособления для 

лепки снежков – не менее 12 шт., 

шарики для метания – не менее 100 шт., 

скакалка спортивная – не менее 30 шт.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

конструирование из различных 

материалов.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ 

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

 Состав комплекта: игровая беседка 

«Дом» - не менее 1 шт., игровой модуль 

«Автомобиль» - не менее 1 шт., игровой 

комплекс «Карета» - не менее 1 шт., 

тематическая скамья – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ

НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

 Состав комплекта: уличный игровой комплекс – не менее 1 шт.

 Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная.


