
                     Приложение 19 
к АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 

 

Обеспечение методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие удовлетворить 

интересы ребенка: 

Разнообразие  

Ребенку должно быть интересно в любой организованной (тем более 

свободной) деятельности. Поэтому, предметная среда ДОУ должна быть 

разнообразной, насыщенной играми, оборудованием, которые могут вызвать и 

поддержать интерес дошкольника. Чтобы достичь необходимого результата, 

оборудования должно быть достаточное количество, чтобы им мог 

воспользоваться каждый ребенок. 

Привлекательность 

Оборудование должно нравиться детям, вызывать у него желание 

действовать и взаимодействовать, поэтому оно должно быть ярким, доступным и 

соответствовать современной детской эстетике.  

 

Безопасность 

Оборудование не должно вызывать неприятных ощущений. 

 

Актуальность 

Удовлетворяет психические и физические потребности ребенка. 

 

Результат: Ребенок с удовольствием посещает дошкольное учреждение, 

гармонично развивается. 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие 

удовлетворить интересы родителей: 

Безопасность 

Оборудование должно соответствовать необходимым государственным 

стандартам. 

Комфортность 

Родитель должен понимать, что ребенку удобно, уютно, для него есть все 

необходимое. 

Эстетичность 

Оборудование должно быть выполнено из качественных материалов, 

соответствовать современным тенденциям. 

Развивающее значение 



Оборудование способствует раскрытию и реализации индивидуальных 

способностей ребенка, воспитанию самостоятельности, способности работать с 

информацией (добывать, анализировать, использовать), обучаться. 

Социализирующее значение 

Способствует развитию коммуникативных качеств, овладению 

современными ИКТ, способностью работать в команде.  

Современность 

Соответствует представлениям родителей (и даже превосходит их) о 

современном образовательном пространстве.  

 

Результат: Удовлетворение родителей развитием ребенка, организацией 

педагогического процесса ДОУ. Родитель должен быть готов участвовать 

(зачастую являться инициатором) в развитии предметно - пространственной 

среды МБДОУ. 

 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие 

удовлетворить интересы педагогов: 

 

Разнообразие. 

Наличие материалов и оборудования для обеспечения результативной 

педагогической деятельности по всем Образовательным областям.  

Универсальность 

Наличие полифункционального, модульного оборудования для решения 

разных педагогических задач. 

Синонимичность 

Разнообразие средств для решения одной педагогической задачи. 

Современность. 

Соответствие предметного пространства и оборудования передовым 

тенденциям оптимизации педагогического процесса.   

Результат: Высокий уровень организации педагогических услуг МБДОУ. 

 

Используемые методические и образовательные средства в работе 

педагогов групп (воспитателей, учителей-логопедов) 

- Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов, продукты питания); 

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), предметные картинки по 

лексическим темам, фотографии; предметно-схематические модели (календарь 

природы, часы.) графические модели (схемы для запоминания стихов, опорные 

схемы в картинках для рассказывания); 

- художественные средства (репродукции картин, предметы декоративно-

прикладного искусства; детская художественная литература (познавательная, 



общие и тематические энциклопедии для дошкольников); фотографии и 

литература о Красноярске и его достопримечательностях; 

- игрушки сюжетные (образные): куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель.; 

- народные игрушки: (матрёшки, пирамиды), мозаики, пазлы, настольные и 

печатные игры.  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, массажные мячи - суджок);  

предназначенные для коллективных игр (настольный хоккей); 

-  музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофон, дудки); колокольчики; 

- театрализованные игрушки: куклы — куклы бибабо; настольный театр, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; театральная ширма; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы (деревянные и пластмассовые, мелкие и крупные), в том числе 

конструкторы нового поколения: «Лего»; 

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; 

- мозаики, пазлы, шнуровки, шашки, шахматы; 

- разнообразные дидактические игры, направленные на развитие памяти, речи, 

мышления, воображения, внимания, закрепление и пополнение знаний по 

окружающему миру, ФЭМП, ОБЖ и игровые пособия по лексическим темам; 

- образовательный (раздаточный) материал (карточки, наборы счетного 

материала, блоки Дьенеша, «Сложи узор»), рабочие тетради на печатной основе; 

-  магнитная доска с набором букв и цифр (напольная, настольная), 

«математический коврик»; 

- Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): интерактивная доска, телевизор, ноутбук;  

- Средства методического обеспечения: 

- электронные методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы:  

- тематические презентации, развивающие компьютерные игры;  

- обучающее видео, подборка мультфильмов. 

- обучающие пособия и другие тексты (издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.). 

-  дополнительная методическая литература по коррекционно-развивающей 

деятельности: 

 Рабочие программы групп (на каждую группу) 

 Рабочие программы коррекционного курса по звуковой культуре речи 

(обучению грамоте) (на каждую группу) 

 Рабочие программы коррекционного курса по развитию связной речи (на 

каждую группу) 



 

Используемые методические и образовательные средства в работе 

педагога-психолога 

№ Название Количество Направление, описание 

1 Комплект 

«Сенсорный 

уголок» 

(пузырьковая 

колонна) 

1 шт. Сенсорное развитие, коррекция эмоционально-

волевой, личностной и познавательной сфер 

ребенка. Зрительная стимуляция, и релаксация, 

стимуляция тактильных ощущений, знакомство с 

объемностью пространства. 

2 Пучок 

фиброоптических 

волокон с боковым 

свечением 

«Звездный дождь» 

1 шт. Коррекция эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сфер ребенка. Россыпь 

фиброоптических волокон длиной 2 м, цвет 

которых постоянно меняется по всей длине. 

3 Магнитофон с 

набором музыки на 

флеш карте 

1 шт. Техническое музыкальное оснащение сенсорной 

комнаты. 

4 Тактильная панель 1 шт. Развивает тонкую пальцевую моторику  

и координацию движения пальцев рук. 

5 Диагностический 

набор Семаго М.М. 

1 шт. Набор диагностических методик. 

6 Дидактические 

игры 

10 шт. Развитие и коррекция основных познавательных 

функций. 

7 Дидактические 

игры 

5 шт Коррекция личностной и эмоционально-волевой 

сферы. 

8 Настольный 

прозрачный 

мольберт 

1 шт. Сенсорное развитие, коррекция эмоционально-

волевой, личностной и познавательной сфер 

ребенка. 

9 Стол для песочной 

терапии 

1 шт. Коррекция эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сфер ребенка. Развитие мелкой 

моторики рук. Диагностика эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 Рабочая программа педагога-психолога 

Используемые методические и образовательные средства в работе музыкального 

руководителя 

 Предметы материальной культуры: 

- музыкальные инструменты (пианино) 

- детские музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, 

колокольчики, ложки деревянные, бубны, маракасы); 

- детские музыкальные игрушки (дудочки, барабаны, погремушки, 

свистульки); 

- атрибуты к танцам и играм (маски животных, растений, платочки, 

колечки, султанчики, веночки, корзиночки, лошадки); 



- театрализованные игрушки: куклы — куклы бибабо; настольный театр, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; театральная ширма; 

- детские игрушки (мягкие зверушки, куклы, персонажи сказок) 

- дидактические пособия (игры на развитие музыкальных сенсорных 

способностей: различение регистров звучания, динамики, тембров, 

звуковысотности, ритмического чувства, обогащение слушательского опыта; 

карточки с изображением музыкальных инструментов, отображающих 

музыкальные жанры, виды искусства) 

 Технические средства: 

- экран, проектор, ноутбук. 

 Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

Программы: 

- тематические презентации; 

- учебное видео, фонотека; 

- учебные пособия и другие тексты (методическая литература, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.). 

 Рабочая программа музыкального руководителя 
 

Используемые методические и образовательные средства в работе  

инструктора по физической культуре 

 Спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений): 

-скамейки гимнастические 

-гимнастические маты; 

-мягкие модули, модульные "туннели", "кочки"; 

-барьеры для перелезания; 

-ребристые дорожки, дорожки со следами;  

-массажные коврики;  

-ориентиры;  

Пособия:  

-фитбольные мячи;  

-мячи набивные весом 1 кг; 

-мешочки с песком с весом 200 гр.; 

-обручи гимнастические (большие, средние);  

-палки гимнастические;  

-скакалки длиной (120-150 м.); 



-ленты цветные;  

-мячи резиновые (малые, средние, большие);  

-мяч волейбольный;  

-мяч баскетбольный;  

-кубики;  

-кегли;  

-флажки 3 цветов; 

-корзины для переноски инвентаря и метания в цель;  

-секундомер;  

-свисток судейский.  

 Центр физической культуры в группах (спортивный уголок, 

материалы для игр):  

-канат;  

-гимнастические маты; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, массажные мячи - суджок).  

спортивные игрушки: предназначенные для коллективных настольных игр 

(хоккей, баскетбол, пинг-понг, шашки).  

 Спортивная площадка на участке:  

-гимнастическое бревно (высотой 50 и 35 см);  

-мишени (стенка для метания);  

-баскетбольные щиты;  

-яма прыжковая;  

Спортивные игрушки: содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, скакалки, хоккей, 

мяч баскетбольный, футбольный, бадминтон). 

 Средства методического обеспечения:  

-электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы:  

-тематические музыкальные произведения;  

-учебные пособия; 

-учебное видео;  

 Рабочая программа инструктора по физической культуре 

 


