
Неделя психологии как одна из форм психологического 

просвещения в детском саду 

Как объединить всех в детском саду: детей, родителей, педагогический 

коллектив? Как обратить внимание родителей, педагогов на необходимость, 

пользу психологии, а главное заинтересовать всех в повышении своей 

психологической компетентности? В этом, безусловно, может помочь Неделя 

психологии в детском саду.  

«Неделя психологии в детском саду» направлена на формирование 

коммуникативной компетентности всех участников педагогического 

процесса: педагогов, родителей, детей. Именно психологическая 

компетентность помогает сохранению и укреплению психического здоровья. 

Ведь в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости 

(компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной 

адаптации в меняющемся социуме. Эмоции, с одной стороны, являются 

«индикатором» состояния ребенка, с другой – сами существенным образом 

влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, 

логику суждений. 

В рамках Недели психологии в детском саду я провела занятия с 

элементами релаксации «Морская прогулка»с детьми старшей и 

подготовительной группы, игру для детей подготовительной к школе 

группы«Я- Всезнайка!». 

         Каждый день был насыщен разнообразными и интересными 

мероприятиями: психологическая акция «Пожелание солнышка», дающая 

возможность  помечтать и искренне по-детски улыбнуться, взявпожелание.  

Все желающие могли оставить свои пожелания на «Заборе пожеланий 

и предложений». 

Проведены акции "Радуга настроения" и "Дерево настроения", каждый 

желающий  отмечал свое эмоциональное состояние определенным цветом, 

когда они пришли в детский сад и с каким настроением ушли. 



Психолог и педагоги совместно с детьми изготавливали плакаты:  

«Цветок дружбы» с ладошками детей, "Человек, которому я доверяю"» с 

рисунками детей.  

На протяжении недели менялось высказывание дня, так же обновлялась 

информация на стенде "Советы психолога": "Что такое психологическое 

здоровье?", «Как стать ребенку другом»,«Как правильно любить детей?». 

           Не остались без внимания и наши педагоги: проводилось тестирование 

Диагностика профессионального «выгорания» и тренинг, консультация с 

элементами тренинга «Все мы разные". Педагоги приняли активное участие в 

проводимом мной мастер-классе на тему: «Здоровьесберегающие технологии 

в работе педагога- психолога ДОУ».  

        «Неделя психологии в детском саду» привлекла внимание 

педагогов и родителей к профессиональной деятельности психолога, 

расширила рамки психопросвещения родителей, педагогов в интересной и 

нетрадиционной форме, создала положительную атмосферу в ДОУ.   

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 


