
«Нетрадиционное оборудование, разработанное образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса». 

 Перечень нетрадиционного оборудования и авторских пособий, 

используемых в речевом развитии дошкольников 

в разновозрастной смешанной дошкольной группе компенсирующей 

направленности 

№ 

п/п 

Название материала Аннотация Образовател

ьная область 

Компонент 

образовательно

й программы 

1.  

 
 

Интерактивный стенд 

«Навстречу к 

звездам» 

Задачи:  

— привлечение детей к 

художественно-

творческой деятельности; 

— расширение 

представлений детей о 

многообразии космоса, о 

звездах и планетах, об 

истории развития 

космонавтики, 

космонавтах; 

— развитие внимания, 

памяти, 

наблюдательности. 

 

На стенде присутствуют 

информация о первых 

космонавтах, планетах 

Солнечной системы, 

людях, сыгравших 

важную роль в 

космонавтике. 

Также имеются 

математические задачи, 

космические бродилки, 

кроссворд, игры на 

внимание и память, пазлы 

и раскраски. 

 

Интересной подачей 

информации являются 

QR-коды. В них на стенде 

зашифрована информация 

о полете Ю.А.Гагарина в 

космос, информация о 

музее космодрома 

Байконур, интересные 

факты о космосе, ваш вес 

на других планетах и 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 



опыт с водой на МКС. 

 

Также на стенде есть 

заготовки космических 

ракет, которые можно 

родителям взять домой и 

смастерить вместе с 

ребенком поделку. 

Поделку принести в 

группу и устроить 

выставку. 

 

2. 

 
 

Стенд «Осторожно 

огонь!» 

Задачи: - привлечение 

детей к проблеме 

возникновения пожаров; 

- расширение знаний 

детей о противопожарной 

безопасности. 

На стенде в красочной и 

доступной форме даны 

основные моменты 

возникновения пожара, 

необходимые действия 

предотвращения пожара и 

то, что необходимо 

делать, чтобы не 

возникала пожароопасная 

обстановка. 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 

3. 

 
 

Стенд «Я знаю ПДД» 

Задачи : Обучающие: 

закреплять знания детей о 

работе светофора 

и дорожных знаках; 

обобщать знания 

о правилах безопасного 

поведения на дороге; 

расширять знания детей о 

видах транспорта. 

Развивающие: 

формировать навык 

ориентирования по 

сигналам светофора; 

развивать внимание; 

совершенствовать 

координацию движений; 

развивать речь и 

активизировать словарь 

детей. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 

навыков, 

необходимых 

для юного 

пешехода,пасса

жира. 

 

Обогащение 

знаний для 

правильного 

понимания  

информации, 

которая 

встречается на 

дороге в виде 

дорожных 

знаков. 

Обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 



диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 

4. 

 
Лэпбук « Этот 

загадочный космос» 

Задачи: 
Закрепить и расширить 

знания детей о 

космическом 

пространстве, планетах, 

входящих в Солнечную 

систему, о космонавтах. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

космонавтом может быть 

только здоровый, смелый 

человек. 

Активизировать словарь 

детей: Вселенная, 

Солнечная система, 

космонавт, название 

планет. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

Родину. 

 

Познаватель

ное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

знаний детей о 

космосе, 

многообразии 

планет 

Солнечной 

системы, о 

космонавтах, о 

сложном 

устройстве 

космической 

ракеты. 

 

 

Обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 

5. 

 
 

Пособие «Улей. 

Пчелиная энциклопедия» 

Задачи:  

— привлечение детей к 

изучению жизни 

насекомых; 

— расширение 

представлений детей о 

многообразии уровней 

улья, о «должностях» 

пчел, об анатомии пчел, 

роении; 

— развитие внимания, 

памяти, 

наблюдательности. 

Это детская пчелиная 

энциклопедия.  

Яркая и красивая, с 

милыми пчелами из 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

знаний детей о 

жизни пчел, 

многообразии 

пчелиных 

«должностей», 

о строении 

улья, о 

сложном 

устройстве 

улья и 

пчелиной 

семьи. 

 

Обогащение 

активного 

словаря; 



 
 

 

фетра. Открывается вроде 

как обычная книга... А 

потом раскладывается в 

довольно большой и 

необычный формат! 

Столько интересного про 

пчёл тут есть! Все их 

секреты пособие 

раскрыло. Какие бывают 

пчелы по породам и 

"должностным" рангам, 

какова их анатомия, что 

такое роение... А о 

брачном полёте пчёл вы 

что-нибудь слышали? А в 

пособии про него есть. 

Тут вообще очень много 

фактов про пчёлок. 

Ребёнок словно попадает 

внутрь улья и смотрит на 

работу пчёлок изнутри! 

Тут спрятано несколько 

"уровней" улья и каждый 

несёт какую-то новую 

информацию. 

Всё с текстом! Каждая 

створка из толстого 

картона, такой не 

сломается, не помнётся. 

На некоторых створках 

улья есть даже окошечки! 

Все дети любят 

малышковые книжки с 

окошками. Пособие 

помогает узнать ближе 

этих безумно красивых 

насекомых. 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 

6. 

 
 

Задачи: 

- закреплять умения детей 

классифицировать разные 

виды транспорта 

(воздушный, наземный, 

водный); 

- закреплять знания детей 

о частях транспорта; 

- развивать мышление, 

зрительное восприятие, 

внимание, память, 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо 

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества. 



 
 

Дидактическое пособие 

«Транспорт: наземный, 

водный и воздушный» 

связную речь; 

 

 

 

 

 


