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Цель: повышение психолого-педагогического взаимодействия педагогов и 

родителей, создание благоприятного климата в ДОУ. 
 

Задачи недели: 

✓ повысить интерес педагогов и родителей к психологии; 

✓ показать  формы работы, возможности психологической службы  

детского сада; 

✓ формировать интерес взрослых к миру ребенка, стремление помогать 

ему в индивидуально-личностном развитии; 

✓ повысить психологическую компетентность педагогов и родителей ДОУ. 

✓ развить интеллектуальный и творческий потенциал детей, приобщить к 

психологической культуре, способствующей личностному росту. 

С 19 по 23 марта   в нашем детском саду прошла  «Неделя психологии». 

ПЛАН  

«НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ» 

в МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» 

с 19 марта 2018 по 23 марта 2018 года 

 

Дни недели Дети Педагоги Родители 

Понедельник 

19.03.2018 

тема: 

«Калейдоскоп 

настроений» 

- Игры с детьми для 

хорошего настроения 

(каждый день) 

-Занятия в группах 

«Наши эмоции» 

-Выставка рисунков 

«Мое настроение» 

- Рассуждение 

сотрудников ДОУ 

о счастье газета 

«Счастье это…»  

(в холле д/с) 

-Газета для 

родителей 

«Калейдоскоп 

настроений»  

(в холле д/с) 

-Памятки для 

родителей: 

«Искусство быть  

родителем»; 

«Родительские 

заповеди» 

Вторник 

20.03.2018 

тема: 

«День дружбы и 

улыбки» 

-Беседы с детьми на 

тему дружбы: 

«Что такое дружба?»; 

«Мой лучший друг» 

- Выставка рисунков 

«Мой лучший друг» 

- «Аптечка для 

души» 

(в холле д/с) 

-Акция 

«Комплименты» 

(в холле д/с) 

-Памятки для 

родителей: 

«Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 



Среда 

21.03.2018 

тема:  

«Тебе педагог 

посвящается» 

-Блиц – опрос «Если 

бы я был (а) 

воспитателем…» 

-Рисунки  детей 

«Мой воспитатель» 

-Деловая игра с 

сотрудниками на 

сплочение 

коллектива 

-Рисунки 

родителей «Мой 

воспитатель» 

-Памятки для 

родителей: 

«Гиперактивный 

ребенок»; 

«Агрессивный 

ребенок. Что 

делать?» 

Четверг 

22.03.2018 

тема:  

 

«День 

психологическог

о здоровья» 

-Игры с детьми на 

снятие напряжения;  

- посещение 

сенсорной комнаты; 

-упражнения на 

расслабление с 

помощью дыхания; 

кинезиологические 

упражнения (каждый 

день) 

-«Психологический мини-плакат. 

Психологические листовки» 

 -Памятки для 

родителей:  

«Ребенок с 

трудом 

расстается с 

родителями» 

Пятница 

23.03.2018 

тема: 

«День общения» 

Квест – игра для 

детей 

подготовительных 

групп (№7,13) 

«Следопыты» 

-Заочная 

консультация 

«Роль взрослого в 

формировании у 

детей отзывчивого 

отношения к 

сверстникам в 

ситуации игрового 

взаимодействия и в 

повседневной 

жизни» 

-Памятки для 

родителей: 

Учим детей 

общению»; 

«Правила 

общения в 

семье»; 

«Речь 

формируется в 

общении» 

 

 

 

 

 



Тема первого дня недели была «Калейдоскоп настроений». 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Тема второго дня «День дружбы и улыбки» 

 

  
 



  
 

Тема третьего  дня «Тебе педагог посвящается» 

 

   
 

 

 



Тема четвертого дня «День психологического здоровья» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

  
 

Тема пятого  дня «День общения» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


