
Перечень нетрадиционных пособий МБУ детского сада №53 «Чайка» 

 

Название 

материала 

Аннотация Образовательная 

область 

Игровое панно 

«Познавательная 

автомастерская». 

 

Данное дидактическое пособие разработано для 

детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Оно 

представляет собой пластиковое полотно, на котором 

располагается изображение автомобиля без колес (колеса 

надеваются на основы позднее), пластиковые карманы для 

карточек. В левом верхнем углу полотна размещен карман 

с символической схемой, которая означает «Заказ». 

В комплект авторского пособия входят 

тематические карточки, ориентированные на 

познавательное развитие, знакомство с поисково -

исследовательской деятельностью; со свойствами и 

особенностями предметного мира, явлениями природы: 

«Все о воздухе», «Опыты с магнитом», «Свойства воды», 

«Земля, песок и глина», «Узнаю, нахожу, считаю» и т.п.;  

карточки «Подсказки - опоры» (алгоритмы проведения 

эксперимента),  колеса из пластика для автомобиля с 

гладкими сторонами; набор фломастеров. Сложность 

трактовки тематических карточек и их количество зависит 

от сформированности имеющихся представлений, 

возрастного периода детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Электронное 

пособие 

«Виртуальная 

экскурсия 

«Славен край 

родной - земля 

Самарская!»    

 

В пособии представлены 12 музеев Самарского 

региона. Создан интерактивный экскурсовод, который 

рассказывает о музее, его истории, об экспонатах. 

Презентационные наглядные материалы пособия 

представляют собой информационную составляющую 

пособия. Звуковое сопровождение дополняет наглядную 

информацию и помогает детям лучше освоить и запомнить 

материал 

Авторское 

развивающее 

дидактическое 

пособие 

«Самарский край» 

состоит из игрового поля, которое расположено в 

центре.  Пособие имеет следующие направления: 

«Символика», «Народы», «Промыслы и ремесла», 

«Культурное наследие», «Русская изба», «Народные 

музыкальные инструменты», игровые задания находятся в 

конвертах, расположенных по краям игрового поля.  

В комплект входят: два кубика, один с точками от 1 

до 6, второй с символами, 4 фишки. 

 Пособия яркое, привлекает взгляд детей. Пособие имеет 

педагогическую ценность, поскольку его можно 

использовать в образовательном процессе, оно направлено 

на решение задач АООП, формирует у дошкольников 

новые знания, закрепляет усвоенный материал.  Пособие 

можно использовать для совместной и индивидуальной 

работы педагога с детьми, а также для самостоятельных 

игр детей.    

 

Панно «Эмоции и Предполагает использование карточек с изображением 



чувства» эмоций и оперирование ими для выражения собственного 

эмоционального состояния. 

«Панно 

наблюдений за 

погодой» 

Помогает смоделировать явления, наблюдаемые на 

прогулке» 

Игровой 

переносной 

комплекс 

«Станция 

технического 

обслуживания» 

Игровой комплекс помогает организовать сюжетную игру 

«Станция технического обслуживания»  

Многофункциона

льная ширма - 

передвижка 

Игровой комплекс помогает организовать сюжетные игры 

«Прачечная», «Магазин» и др. 

Игровой материал 

для сюжетных игр 

по 

патриотическому 

воспитанию 

Материал помогает реализации творческого детского 

замысла в области патриотического воспитания 

Материал для 

сюжетной игры 

«Моя улица» 

Материал помогает реализации творческого детского 

замысла в сюжетной игре «Моя семья». Модули легко 

переносятся в соответствии с сюжетом. 

Материал для 

сюжетных игр 

«Автобус», 

«Корабль» 

Материал помогает реализации творческого детского 

замысла в сюжетной игре «Автобус», «Корабль». Модули 

легко переносятся в соответствии с сюжетом. 

Материал для 

сюжетной игры 

«Моя семья» 

Предметы, выполненные педагогами может быть 

использован для игр «Семья», «Магазин», «Кафе» и т.д. 

Ширма-

передвижка для 

сюжетных игр 

Ширма-передвижка для сюжетных игр помогает 

организовать разнообразные игры с различными 

материалами. 

 

Материал для 

сюжетных игр по 

патриотическому 

воспитанию 

Материал помогает реализации творческого детского 

замысла в области патриотического воспитания 

«Календарь 

природы» 

Героини времен года выполняют не только символьную 

функцию, но и содержат комплекс игр и задания по 

познавательному развитию 

Познавательное 

развитие 

«Календарь 

природы» 

Панно позволяет моделировать явления по временам года 

Материал для 

экспериментирова

ния 

Наборы предметов с разными характеристиками по весу, 

форме, размеру и др. помогают познавать свойства и 

качества окружающего мира 

Многофункциона

льное панно  

Панно помогает решению задач по звуковой культуре речи, 

связному рассказыванию, грамматического строя речи 

Речевое развитие 

Шаблон для 

составления 

сказок и рассказов 

Шаблон имеет комплект картинок при использовании 

которых ребенок может составить рассказы связанного 

содержания 

«Речевые 

пальчики» 

Материал не только стимулирует сенсорные зрительные и 

двигательные центры, развивает логику, умение 



действовать по образцу, но и помогает закрепить названия 

пальцев рук, цветов. 

«Матрешка для 

ряжения» 

Удерживает материал для театрализованной деятельности, 

привлекает к игре 

Художественно-

эстетическое 

развитие Пособие «Играем 

в театр» 

Представляет собой книгу, в которой собраны подвижные 

сюжеты для театрализованной деятельности 

Пальчиковый 

театр 

Помогают реализовать творческий замысел ребенка в 

театрализованной деятельности 

«Матрешки для 

рисования» 

Каждая матрешка содержит набор инструментов для 

изобразительной деятельности 

Театр 

«Телевизор» 

Имитация телевизионного экрана позволяет детям с 

интересом инсценировать сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Большой модуль для театрализованной деятельности 

Лыжи Атрибуты способствуют развитию крупной моторики Физическое 

развитие Баскетбол Большой модуль позволяет формировать элементы игры в 

баскетбол 

«Веселые пеньки» Атрибуты помогают в развитии равновесия, меткости и 

ловкости 

«Бильбоке» Материал для развития ловкости и глазомера 

Разноцветные 

соревнования 

Пособие способствует развитию мелкой моторики, 

глазомера. 

Многофункциона

льная ширма для 

развития мелкой 

моторики 

Многофункциональная ширма помогает решать задачи 

развития мелкой моторики  

Веселые классики Способствуют развитию крупной моторики, координации 

«Повтори» Способствуют развитию крупной моторики, координации 

Схемы для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений 

Способствуют самостоятельности при выполнении 

движений 

«Дорожки 

здоровья» 

Дорожки, изготовленные из бросового материала, 

способствуют формированию правильного свода стопы 

 


