
Отчёт о проведении Недели психологии  

в МДОУ детский сад №1 «Солнышко» 
«Экология взаимоотношений.  

Психологическая безопасность участников образовательного процесса» 

Сроки проведения: 22.11 – 26.11.2021 год 

 

Цель: психолого – педагогическое сопровождение мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья 

обучающихся, формирование безопасной образовательной среды. 

1. Муниципальный район Забайкальский район 

2. Количество ОО, принявших 

участие в Неделе 

МДОУ детский сад №1 «Солнышко» 

3. Количество обучающихся 344 Общее количество участников 

 

462 
4. Количество педагогических 

работников 

26 

5. Количество родителей 90 

6. Количество специалистов 2 

 

Перед проведением Недели психологии педагогами и специалистами ДОУ была выполнена предварительная 

работа: 

- оформление приѐмных и групп; 

- подготовка мероприятий для детей, памяток и консультаций для родителей; 

- онлайн –анкеты для родителей и педагогов; 

- ознакомление родителей с планом мероприятий, 

- разработан комплекс тренинговых занятий для педагогов, ориентированных на сплочение коллектива и раскрытие 

личностных ресурсов. 

  При планировании недели  мы придерживались следующих принципов: 

  - неделя должна быть целостной и законченной; 

  - учитывали возрастные и индивидуальные возможности детей; 

  - мероприятия недели не должны, по возможности, вмешиваться в воспитательно - образовательный процесс 

(соблюдения режима дня); 

 - события недели должны охватывать  всех участников образовательного процесса (взрослых и детей). 



План мероприятий. 

День недели, тема 

дня 

Форма мероприятия  Участники 

Понедельник, 

22.11.2021 

«Мы вместе» 

Тренинги ,игры, упражнения на сплочение «Самая дружная 

группа», «Цветок», «Возьмѐмся за руки»», «Молекулы», 

«Паутина добрых слов». 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Тренинг (игры), направленные на повышение самооценки: «Я 

хочу с тобой дружить», «Улыбнись другу», «Зайки и слоники», 

«Я смелый, ловкий, умный, сильный», «Дружбе – да, ссоре – 

нет», «Добрый друг». 

Педагоги средних, старших, 

подготовительных групп 

Организованная образовательная деятельность «Образ моего 

«Я»», «Как положено друзьям, всѐ мы делим пополам», «Мы 

разные, но мы вместе», «По дороге детской дружбы». 

Педагоги старших, 

подготовительных групп 

 

Продуктивная деятельность: коллажи « Мы вместе!!!», 

«Весѐлая семейка», «Цветные ладошки». 

Педагоги младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Беседы, образовательные ситуации, игровые упражнения :«Что 

такое дружба?», «Если друг в беде», «Я хочу с тобой дружить»,  

Педагоги старших, 

подготовительных групп 

Игровые ситуации «Я хочу с тобой дружить» Педагоги средних, младших 

групп 

Вторник, 

23.11.2021 

«Наши 

отношения» 

Онлайн – опросник для педагогов «Эмоциональное выгорание 

педагога» 

Тренинг для педагогов «Как избежать эмоционального 

выгорания» 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

Консультация для родителей «Участие родителей в работе 

дошкольной организации». 

Онлайн – анкетирование «Взаимодействие дошкольной 

организации и семьи» 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Организованная образовательная деятельность по социально – 

коммуникативному развитию: «Ценить других» , «Ты и другие 

Педагоги старших групп, 

подготовительных групп 



люди», «Люди вокруг нас», «Путешествие на заколдованный 

остров». 

Среда, 24.11.2021 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Памятки и буклеты для родителей «Создание эмоционального 

благополучия детей», «Скандал по всем правилам, или как 

справиться с детской истерикой». 

Информация для родителей в приѐмных 

групп «Эмоциональное благополучие дошкольника в семье» 

«Психологическое здоровье детей дошкольного возраста», 

«Как НЕ надо вести себя родителям ребѐнка». 

Выставка  эмблем «Семейные ценности» в приемных групп. 

Практикум для родителей в режиме онлайн «Права и 

обязанности в семье» 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

Педагоги подготовительных 

групп 

Четверг, 25.11.2021 

«Рисуем мир 

разными красками» 

Игры и упражнения, способствующие более глубокому 

восприятию окружающего мира и его «разноцветности». 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Упражнения, игровые ситуации: «Влияет ли цвет на 

настроение человека?» «Сочетание цвета с внутренним миром 

человека», «Азбука настроения и цвета», «Говорящие цвета». 

Педагоги старших, 

подготовительных групп 

«Цветная викторина».  Педагоги подготовительных 

групп 

Организованная образовательная деятельность: «Планета 

цвета» «Цветок красок мира», «Бабочка», «Сочетание цвета и 

настроения», «Раскрасим планеты в яркие цвета». 

Педагоги средних, старших, 

подготовительных групп 

Прослушивание музыки и песен, где есть названия цветов. Педагоги средних, старших, 

подготовительных групп. 

Пятница, 

26.11.2021 

«Спасибо, мама, 

что ты есть!»» 

Беседы «Никого роднее мамы в целом мире нет», «Права и 

обязанности в семье», «Самая любимая!» 

Педагоги средних, старших, 

подготовительных групп 

Чтение и обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье, 

матери. 

Педагоги старших, 

подготовительных групп 

Дидактические игры «Передай тепло, тому кто рядом», «Чем 

можно порадовать своих родных», «Мамина радость», 

«Мамины помощники». 

Педагоги старших, 

подготовительных групп 



Продуктивная деятельность «Подарки для мамы» 

Слушание песен маме, видео поздравление для мам, стенгазеты 

«Спасибо, мама, что ты есть!», Акция «Спасибо, мама, что ты 

есть!» (флэш – моб, видео - поздравление). 

Педагоги младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций. 

Акции для детей и родителей в приѐмных: «Дерево пожеланий», «Забор желаний», «Мотиватор хорошего 

настроения», «Ширма психологической разгрузки», «Возьми то, что тебе сегодня необходимо», «Мы хотим, чтоб наши 

дети стали…». 

 

В рамках недели были проведены различные мероприятия, разнообразные по содержанию и форме. Это 

позволило создать атмосферу доверия, сотрудничества и единения всех участников образовательного процесса, 

способствовало созданию позитивного эмоционального настроя детей, родителей и педагогов.  Проведенные 

мероприятия помогали раскрытию внутреннего потенциала каждого участника педагогического процесса.  Всю неделю 

сотрудники, дети и родители нашего сада были  настроены на «психологическую» волну. При выстраивании и 

проведении Недели психологии мы стремились, чтобы каждое мероприятие вызывало положительные эмоции, 

заинтересовывало и настраивало на дальнейшую совместную работу. 

«Неделя психологии» получилась интересной, насыщенной, целостной и законченной, подарила массу 

положительных эмоций, ведь удалось вовлечь в процесс всех сотрудников, родителей и детей. Наглядно можно было 

проследить взаимодействие всех участников. Поставленные задачи выполнены, цель достигнута.  
 

 

 

Заведующий                                                                                                                                  Н.Н.Балагурова 
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