
Неделя психологии

В МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35 

«Сказка»



Неделя психологии – это совокупность психологических акций, 
подчиненных одной теме, одной идее, которая для включенного в 
нее человека разворачивается как некое целостное завершенное 

действо.

Цель: 

Повышение психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса, понимание 
ценности чувств  другого человека и 
необходимости бережного к ним отношения;    



Задачи «Недели  психологии»:

 Создать благоприятный психологический климат в
детских и взрослых коллективах;

 Стимулировать интерес к психологическим
знаниям у детей, педагогов, родителей,
администрации ДОУ

 Формировать интерес взрослых к миру ребенка, 
стремление помогать ему в индивидуально-
личностном развитии;



ПРИНЦИПЫ проведения 
НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ

 Целостность и законченность;

 Неповторимость и направленность каждого дня;

 Охват «всего детского сада», всех участников
воспитательно-образовательного процесса;

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



Этапы реализации

1. Подготовительный этап:

– Выбор темы;

– Определение направлений работы, конкретных 
форм и методов;

– Анализ необходимых средств, материалов и 
помощников в проведении психологической акции.

– Составление плана мероприятий, определение 
предполагаемых сроков, ответственных.

2. Основной этап: реализация работы.

3. Заключительный этап: оценка полученных 
результатов.



Формы проведения: 

 психологические акции («Радуга настроений»;«Сундучок
пожеланий и предложений»;«День объятий и хороших слов»;

« Голубь мира» ;«Полянка настроения»);

 психологические игры (« Клубочек дружбы»;« Я –
всезнайка»);

 конкурс рисунков « Моя семья»; коллаж « Наше
солнышко»;

 мини-опросы, анкетирования;

 выступление на родительских собраниях;

 семинары для педагогов;

 информационные стенды для специалистов ДОУ и
родителей;

 информационные бюллетени с элементами практики
(«Счастливый час»; «Все в твоих руках»);



Открытый опрос родителей 
«Наш детский сад».

1. Как вы считаете? Наш детский сад

• пользуется авторитетом в микрорайоне -98%

• не пользуется авторитетом:

• о нем вообще не говорят;

• затрудняюсь ответить-2%

2. Ваш ребенок ходит в детский сад

• с удовольствием -65%

• через силу-2%

• чаще с удовольствием-26%

• редко с желанием-4%

3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?

• устраивает полностью-93%

• устраивает частично-7%

• не устраивает совсем.



Открытый опрос родителей 
«Наш детский сад».

4. Как Вы считаете? Дети в детском саду

• получают интересные знания и навыки культурного поведения-87%

• получают, но недостаточно-4%

• не получаю ничего нового;

• получают вредную информацию;

• затрудняюсь ответить-9%

5. Ваша осведомленность о работе детском сада

• полная-67%

• частичная-37%

• вообще не имеете информации;

• предпочитаете не иметь информации, так как она меня расстраивает.

6. Информацию о детском саде Вы приобретаете

• из наглядной агитации детского сада-20%

• через официальный сайт детского сада-12%

• со слов других родителей-12%

• от воспитателя

• на собраниях                        54%          

• от заведующей

• не получаете.



Открытый опрос родителей 
«Наш детский сад».

7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду?

• да-100%

• нет;

• частично.

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:

• повысилась этика быта-2%

• изменилось отношение к детям;

• возникло уважение к родителям-2%

• повысилось качество воспитательно-образовательной работы-12%

• проводилась бы интересная работа с родителями-3%

• чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом, 
специалистами-22%

• хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах - 56%



Психологическая акция 
«Радуга  настроения»

• Цель:  изучение настроения детей и взрослых в 
детском саду



Акция «Сундучок пожеланий и 
предложений»



Семинар для сотрудников Доу на тему 
«Как повысить уверенность в себе.»



Коллаж «Наше солнышко»



Коллаж «Наше солнышко»



Коллаж «Наше солнышко»



Акция  « Голубь мира»



Акция  « Голубь мира»



Рисование и выставка работ
«Моя семья»



Рисование и выставка работ
«Моя семья»



Рисование и выставка работ
«Моя семья»



Рисование и выставка работ
«Моя семья»



Игра « Я – всезнайка»



Круглый стол с родителями  младших 
групп на тему: 

«Для чего нужна мама?»



Акция «Полянка   настроения»



Благодарю за 
внимание!


