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Перечень нетрадиционного оборудования и авторский пособий, 

используемых педагогом-психологом 

№ 

п/

п 

Название материала Аннотация Образовательн

ая 

деятельность 

Компонент 

образователь

ной 

программы 

1 «Такие разные эмоции» 

 

Для обогащения 

эмоционального опыта 

детей, знакомства со 

своеобразным 

эмоциональным 

букварем, для обучения 

ребят выражать 

собственные чувства и 

переживания и для 

лучшего понимания 

дошкольниками 

состояния других людей 

у меня возникла идея 

изготовить 

дидактическое пособие 

альбом «Такие разные 

эмоции». В него вошли 

развивающие игры на 

липучках для детей 4–

7 лет. Достоинство 

разработки заключается 

в том, что она не только 

направлена на развитие 

эмоциональной сферы, 

но и вызывает у 

воспитанников 

повышенный интерес, 

любознательность, 

помогает 

концентрировать 

внимание, 

предотвращает 

утомление детей, 

поддерживает 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками

. 



познавательную 

активность, развивает 

мелкую моторику, 

воображение. 

 

2 « Развивающий альбом 

для детей раннего 

возраста» 

 

это развивающий 

альбом игр на липучках 

для детей раннего 

возраста. Развивающие 

липучки помогут вам с 

пользой занять малыша, 

воспитать в нем 

усидчивость. 

Игра развивает мелкую 

моторику рук, речь, 

внимание, память, 

логическое и 

ассоциативное 

мышление. Малыш 

научится выделять один 

объект из множества 

других и находить для 

него место на карточке 

— основе 

соответствующей 

тематики. 

Данное 

методическое пособие м

ожет использоваться для 

формирования 

у ребёнка : речи, 

математических 

представлений 

дошкольников, но и для 

формирования 

целостной картины 

мира, расширения 

кругозора. 

Благодаря простой и 

доступной подаче 

материала, в игровой 

форме, малыш легко 

сможет понять сложные 

темы. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

3 Кинезиологичекий 

тренажер 

Данное пособие 

позволяет ребенку 

одновременно двумя 

руками выполнять 

кинезиологические 

упражнения для 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 



 

развития мелкой 

моторики, тем самым 

развивая и укрепляя 

межполушарные связи. 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

4 

 

Метод 

сказкотерапии является 

эффективным средством 

для нормализации 

эмоционального фона 

дошкольников, 

помогают им научиться 

устанавливать 

межличностные связи 

как со сверстниками, так 

и со взрослыми. 

Процесс сказкотерапии 

позволил детям 

актуализировать и 

осознать свои проблемы, 

а также увидеть 

различные пути их 

решения. Так же 

сочиняя сказки, 

развивали фантазию, 

воображение, научились 

сочинять и выражать 

свои мысли ясно. 

 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

5 

 

Задачи: 

Исследование 

психоэмоционального 

состояния,  

сплочение группы, 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения и 

тревожности 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Направлено 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности, 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками



 

 

 

. 


