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Неделя психологии 

Неделя психологии в детском саду № 8 (ф2) прошла с 16 по 20 ноября 2015г. 

Цель: формирование устойчивого интереса у детей, педагогов родителей к 

психологии. 

Задачи: 

 формировать интерес взрослых к миру ребенка; 

 создать условия для развития личности ребенка с  учетом его 

индивидуальности; 

 показать формы работы психолога образовательной организации; 

 способствовать улучшению психологического климата в ОО. 

Предварительно была проведена подготовительная работа: оформили 

выставки детских рисунков и стенгазет во всех возрастных группах на темы:   

 «Познакомьтесь – это Я» 

 «Мой ребенок – мое солнышко!» 

 «Моя семья» 

 «Мой любимый детский сад» 

ими были украшены раздевальные комнаты, подготовлен плакат для проведения 

акции «Дерево добрых пожеланий», педагоги подготовили материалы для 

проведения цветового исследования настроения «Радуга настроения». 

         В неделе психологии приняли участие дети, родители и педагоги. 

Запланированные мероприятия прошли в интересной форме. Очень много было 

проведено различных творческих выставок, коллективных работ, акций, 

развлечений, игр в которых участвовали дети вместе с воспитателями, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставка стенгазет, оформленных родителями 2-й младшей группы 

«Ромашка»  

 

Родителям средних групп было предложено выразить любовь к своим детям 

через совместно выполненную  работу. Им нужно было нарисовать солнышко, 

внутри размесить фото ребенка, а на лучиках написать ласковые имена, 

которыми дома называют малышей. Выставка работ получилась яркая и 

позитивная. Родители и дети всю неделю любовались своими творениями, а в 

группах дети называли друг друга ласковыми именами. 

 

Выставка совместных работ в средней группе «Колокольчик» 

 

 
 

 

 



Первый день начался с психологической игры «Радуга настроения».  Утром, при 

входе в детский сад детям и родителям предлагалось выразить свое настроение при 

помощи цветных кружочков (цвета Люшера). В каждой группе стояли коробочки 

для родителей, и детей. 

 

Что же мы увидели? У родителей преобладает позитивное, доброжелательное 

настроение,  а у воспитанников – солнечное, яркое. Порадовало то, что наши 

воспитанники и их родители приходят в детский сад с хорошим настроением.  

 

 
К концу недели воспитатели вместе с детьми оформили свое настроение в виде 

«Радуги настроения» и украсили ими входные двери. 



Вот какое настроение живет в нашем детском саду! 

 

 
 
 

С детьми  подготовительной группы проводилась игра – развлечение 

«Заколдованное сердце» с целью развития дружеских отношений между детьми, 

сплоченности детского коллектива, а также проявление своего эмоционального 

отношения к педагогу. 

 

Игра – развлечение «Заколдованное сердце» 

 

 
 

 

Во второй день для детей старшей группы организованна и проведена  

игра «Я – Всезнайка!» с целью сплочения детского коллектива, поднятия общего 

эмоционального тонуса, обучения навыкам коллективной самоорганизации. 

 

 

 

 

 



 

 

Игра «Я – Всезнайка!» 

 
 

В этот же день для детей средней и младшей групп специалистами детского сада 

показывался кукольный театр под названием «Под грибом» В.Г.Сутеева. На 

позитиве прошел весь спектакль, дети смеялись и апплодировали сказочным 

персонажам. 

Кукольный спектакль «Под грибом» 

 

 
Также была запланирована и проведена психологическая акция «День 

комплиментов». Родители в этот день особым способом совместно с ребенком 



здоровались и прощались с сотрудниками сада, с другими родителями, используя 

комплименты. Все это вызывало и положительные эмоции, и удивление, и 

ощущения чего-то необычного. 

 
 

В этот день интересно и увлекательно прошел круглый стол для педагогов по 

программе «Ветер перемен». 

Тема: «Здоровье в ваших руках». 

Круглый стол с педагогами 

 

 
Особый интерес вызвали упражнения: «Ассоциации», «Воздушный шар», 

проективный тест «Куб в пустыне». В завершении проведена фитотерапия, педагоги 

пробовали цитрусовый и травянной чай. 

 

Третий день  

С ребятами старших,  подготовительных групп были проведены беседы – 

рассуждения на темы: «Зачем ребенку нужны родители?». Высказывания детей 

были очень интересными и трогали до глубины души.  

Высказывания детей о маме 

 

 



 

В этот день прошел семинар – практикум для педагогов по программе «Ветер 

перемен». 

Тема: «Профессиональное «выгорание» педагога: причины, коррекция и 

профилактика». 

Семинар – практикум с педагогами 

 

 
 

 Педагоги приняли активное участие в дискуссии «Что такое профессиональное 

выгорание..?», в играх «Калоши счастья», «Подчеркивание общности», «Моя 

аффирмация». 

 

Четвертый день 
Дети подготовительной группы рисовали рисунки на тему «Мой любимый детский 

сад». Затем была оформлена выставка детских рисунков. 

 

 
 



Творческая выставка в старшей группе «Незабудка» 

 
 

 

А также родительский университет на тему: «Индивидуальные особенности 

детей». Родители с интересом приняли активное участие. 

 

Родительский университет для родителей 

 

 
 

В этот день дети всех групп вместе с воспитателями делали коллективные работы 

«Дерево добра», «Ладошки дружбы», подарки для своего друга «Подарок другу». 

Всем было очень приятно! 



 

 

Коллективная работа в старшей группе 

 

 
 

«Дерево дружбы» в средней группе 

  

 



 

«Подарок другу» в подготовительной группе 

(техника оригами) 

 
 

Добрые пожелания сотрудникам детского сада родители в этот день оставляли на 

дереве добрых пожеланий. Пожелания любви, счастья, удачи, радости, успехов и 

т.д. 

«Дерево пожеланий» в старшей группе  

 

 
 



«Дерево добрых пожеланий» в младшей группе 

 
 

Пятый день продолжился наш марафон психологической акцией: «Калейдоскоп 

настроения». Дети отмечали свое эмоциональное состояние,  когда они пришли в 

детский сад и с каким настроением ушли из него вместе с родителями. Подвели 

итоги и оформили «Радугу настроения» во всех группах.  

«Радуга настроения» 

 

 



В течение всей недели психологии педагоги планировали и проводили 

нравственные беседы с детьми на темы: «Кто такой друг», «Дружба начинается с 

улыбки», также  занятия совместные со специалистами на темы: «Мое настроение», 

«Почему я радуюсь и огорчаюсь»,  «Если добрый ты – это хорошо», «Мои друзья» с 

целью развития навыков общения, дружеских отношений между детьми, 

позитивного социального поведения.   

Занятие в старшей группе «Мои друзья» 

 

Занятие в младшей группе «Мое настроение» 

 

 



 

В последний день «Недели психологии» на педагогическом часе подвелись итоги 

психологического марафона: что удалось, результаты творческих конкурсов, 

рисунков детей, обсуждение мнений и пожеланий на «Дереве добрых пожеланий», 

развлечений для детей.  Все делились своими впечатлениями, полученными 

результатами. Думаем, что «Неделя психологии » получилась целостной и 

законченной, ведь удалось вовлечь всех сотрудников, родителей и детей.  

Закрытие «Недели психологии прошло в торжественной обстановке. Самые 

активные участники были награждены грамотами и воздушными шарам 

Награждение педагогов грамотами 

  

Что дала «Неделя психологии» лично мне? Удовлетворение, «наполненную 

усталость», желание реализовывать новые идеи. Потому что она прошла в режиме 

диалога – целебного стиля общения, столь редкого в нашей суетной жизни. 

Неделя психологии — стимул для личностного и профессионального роста, 

реализации новых планов. 

Мы рады, что удалось вновь реализовать этот проект, благодарны всем родителям и 

педагогам  за поддержку и активное  участие в жизни ребенка и детского сада! 

 

 

 


