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Неделя психологии 
«Жизнь не те дни, что прошли,  

а те, что запомнились!» 

Цель: улучшение психологического микроклимата в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

 Повысить интерес педагогов и родителей к психологии. 

 Показать реальные 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. 

 Повысить уровень доверия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

 

План мероприятий «Недели психологии» 

 

8 апреля – Понедельник  

Тема дня: «Калейдоскоп настроения!» 

 

1. Беседа с детьми в группах: «Какие эмоции и чувства вы знаете?», «Что 

для вас радость?» и др. 

2. Продуктивная деятельность «Какого цвета мое настроение»  

3. Занятие с детьми подготовительных групп «Волшебная страна чувств». 

Цель: личностное развитие ребенка, закрепление эмоциональных состояний. 

Задачи: исследование психоэмоционального состояния, сплочение группы, 

накопление положительного эмоционального опыта. 

4. Для родителей: «Сундучок пожеланий» 

Все родители могут оставить свои пожелания для воспитателя.  

 

 

9 апреля – Вторник 

Тема дня: «День добра!» 

 
1. Совместная творческая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

«Дерево добрых пожеланий», «Счастье – это …» и др.  

Цель: сплочение детского коллектива, умение работать в группе. 

2. Творческая работа с детьми средних групп «Превращение кляксы». 

Оживить и раскрасить «кляксу» и подарить ей жизнь. 

3. Беседа с детьми в группах: «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Добро -это …», «Что такое добро» и др. 

 



 

4. Изготовление рисунков, аппликаций, поделок для детей младших групп, 

можно прийти помочь им раздеться, перед сном.  

Цель: мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во 

благо людей. 

5. Тренинговое занятие с детьми старших групп: «Дарю сердце людям». 

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива. 

Задачи: активизировать творческое мышление, воображение и фантазию; 

              развивать у детей способность к сочувствию и сопереживанию; 

побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке;                         

формировать коммуникативные навыки; 

повышать самооценку, способствовать укреплению веры в себя и 

свои силы. 

 

10 апреля – Среда 

Тема дня: «День комплиментов!» 

 

1. Сотрудники, родители и дети детского сада дарят друг другу комплименты. 

(можно придумать разные виды комплиментов: коллективная открытка, 

маленькое сердечко, цветочек, ленточку повязать и др.) 

2. Беседа с детьми в группах: «Что такое комплимент?» 

Цель: изучение понятия «комплимент». 

3. Психологическая игра «Тайный друг». 

Цель: игра способствует психологической разгрузке, повышению общего 

позитивного эмоционального тонуса, развитию толерантности, доброты и 

взаимоподдержки. 

Педагогам, помощникам воспитателей, сотрудникам детского сада 

необходимо написать и отправить письма с пожеланиями своим коллегам. 

Подписываться в письмах необязательно. 

4. Конкурс для детей средних, старших и подготовительных групп: «Самый 

лучший комплимент для мамы!» 

К концу дня в группах подводятся итоги по конкурсу. 

 

11 апреля – Четверг 

Тема дня: «День семьи!» 

 
1. Конкурс «Мой портрет в лучах солнца», для родителей младших групп. 

Цели и задачи конкурса: 

 Формировать у родителей представление о необходимости совместной 

деятельности с ребенком и радости от полученного результата. 

 Способствовать взаимодействию родитель – ребенок – воспитатель. 

 



 

 Повышать самооценку ребенка, формировать позитивное отношение к 

себе. 

 Выразить любовь родителей к своим детям через рисунок, аппликацию 

или поделку в форме солнца. 

2. Беседа с детьми в группах: «Всегда ли мы понимаем друг друга?» (в семье и 

дома) и другие в соответствии с возрастом. 

3. Конкурс стенгазет среди родителей средних, старших и подготовительных 

групп: «Говорят дети», «Какие наши мамы? Какие наши папы?» «Моя 

Семья» и др. 

Цели и задачи: 

 Формировать у родителей представление о необходимости совместной 

деятельности с ребенком и радости от полученного результата. 

 Формировать у ребенка позитивное отношение к себе и своей семье. 

 

12 апреля – Пятница 

Тема дня: «Детский сад – это мы!» 

 
1. Беседа с детьми в группах: «Что такое детский сад?» «Что такое 

дружба?» 

2. Тренинговое занятие с детьми средних групп: «Дружба начинается с 

улыбки». 

Цель: личностное развитие ребенка, воспитание нравственных качеств. 

Задачи:  

 Развивать навыки общения, дружеское отношение между детьми, 

позитивное социальное поведение;  

 Поддерживать у детей интерес друг к другу, желание приносить 

своими поступками радость окружающим, сотрудничать; 

 Формировать благоприятный психологический климат в группы. 

3. Творческая работа «Мой любимый детский сад!» - выставка работ детей 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

4. Экскурсия по детскому саду для детей младших групп. 

Цель: знакомство с работниками детского сада и их деятельностью (повара, 

медики и др). 

  

 

 


