
Отчет проведения «Недели психологии» с 22.11.2021г. по 26.11.2021г. 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка № 12 Советского района Волгограда» 

 

 

Сформировать общее хорошее настроение, настрой на «психологическую 

волну», стимулирование интереса к психологическим знаниям и работе психолога у 

родителей, воспитанников и сотрудников. Активизировать творческий потенциал 

детей и взрослых, формировать чувство успешности. Создание благоприятного 

психологического климата – вот немногие задачи, которые ставились мною, как 

педагогом-психологом при выстраивании данного мероприятия. 

 
Понедельник (1 день) 

Первый день Недели психологии был посвящён социологическому опросу 

родителей «Детский сад для наших детей». 

В социологическом опросе «Детский сад для наших детей» приняло участие 67 

родителей. 

На 1 вопрос: «Ваш ребенок всегда ходит в детский сад с удовольствием?» 

ответили 

да -64 человека; нет -1 человек; не всегда – 1 человек; нет (но это связано с тем, что 

ребенок часто болеет) – 1 человек. 

На 2 вопрос: «Получаете ли вы от детского сада информацию»  

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания вашего 

ребенка;  

да – 65 человек; ничего не ответили – 2 человека    

- о режиме работы детского сада; 

да-65 человек; ничего не ответили – 2 человека;  

- о питании детей: 

да -64 человека; ничего не ответили – 1 человек, нет – 1; о питании хотелось бы чаще- 

1 человек 

На 3 вопрос: «Как Вы считаете, дети в детском саду получают интересные 

знания и навыки культуры поведения?» ответили 

да -67 человек 

На 4 вопрос: «Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы воспитания, 

обучения, дисциплины, питания, выполнения гигиенических процедур, 

касающихся 

пребывания ребенка в детском саду?» ответили 

да – 65 человек; затрудняюсь ответить – 1 человек; в случае необходимости – 1 

человек. 

На 5 вопрос: «Информируют ли Вас воспитатели о травмах, изменениях в 

состоянии ребенка привычках в еде и т. д.?» 

да – 64 человека; нет – 1 человек; затрудняюсь ответить – 1 человек; по возможности 

– 1 человек 

На 6 вопрос: «Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных собраниях 

ДОУ не реже 1-го раза в год успехи детей» ответили 

да – 67 человек 

На 7 вопрос: «Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и 

обучение 

Вашего ребенка в детском саду?» ответили 

да – 67 человек 

На 8 вопрос: «Чувствуете ли вы, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к Вам и вашему ребенку» ответили 

да – 67 человек 



На 9 вопрос: «Могли бы Вы (хотели бы) рекомендовать наше дошкольное 

учреждение 

своим знакомым, близким, друзьям для их ребенка» ответили 

да – 67 человек 

На вопрос: «Вы можете добавить комментарии и предложения по работе 

детского сада» ответили 

-хотели бы секцию «футбол» для младшей группы детей. 

 

Для педагогов 1 и 2 здания была организована акция «Жизнь прекрасна, 

потому что……" Каждый сотрудник в течение недели записывал свое понимание 

того почему жизнь прекрасна. Для этого им был представлен плакат «Жизнь 

прекрасна, потому что…… 

 
 

Был оформлен стенд «Высказывание дня», где регулярно публиковались цитаты из 

высказываний знаменитых людей. 

 
В родительских чатах была опубликована консультация для родителей «Техника 

расставания с детьми». 

Вторник (2 день) 

Для сотрудников детского сада была проведена психологическая игра «Тайный 

друг». 

В специальный ящик были собраны пожелания коллег друг другу. В конце 

мероприятия эти пожелания были розданы мною адресатам. 



     
 

 

Для детей средних и старших групп была проведена викторина «Мой любимый 

детский сад». 

  
 

 

Среди воспитателей групп был проведен конкурс «Лучший психологический уголок 

в группе» 

  
 

 Среда (3 день) 

 

С детьми подготовительной группы была проведена игра: «Что мне нравится в себе и 

что не нравится». Ребятам очень понравилась эта игра. 



           

 

В этот же день была проведена творческая работа в двух младших и средних 

группах «Ладошки дружбы». Ребята очень активно приняли участие. Во время 

рисования ребята проявляли заботу и внимание друг к другу. Они старательно и 

аккуратно оставляли свои ладошки на бумаге. 
 

                        
 

       
 

 

 

 

 

 

 



Для педагогов проведен игровой тренинг «Повышение профессиональной 

компетентности». 

 

     
Коллегам очень понравился тренинг. 

 

Четверг (4 день) 
Из работ ребят подготовительной группы была создана выставка детских рисунков 

«Моя семья» 

      
 

В конкурсе «Мой портрет в лучах солнца» приняли участие родители и 

дети младших групп. 

На предложение поучаствовать в конкурсе, родители в творческом тандеме со своими 

детьми как всегда откликнулись и принялись за дело. В результате появились вот 

такие уникальные шедевры. На лучиках родители написали, как ласково и нежно они 

называют своего малыша, а в центре поместили портрет своего веселого, озорного и 

любопытного малыша.  

 
 

Все родители, принявшие участие, получили призы. 

 



Для родителей была проведена акция «Ларец радости». В красивой тарелочке 

были собраны самые лучшие выражения и фразы. Каждый, кто подходил к тарелочке, 

мог вытащить фразу, предназначенную именно ему. Ведь известно, что доброе слово 

лучше всякого лекарства. 

              
 

           
 

     

Пятница (5 день) 
В средней группе был организован просмотр мультфильма «Просто так» и беседа с 

детьми о том, что им приносит радость. 

 
 

По окончании «Недели психологии» на педагогическом часе подвелись итоги: что 

удалось, результаты анкетирования родителей, обсуждение мнений и пожеланий. Все 

делились своими впечатлениями, полученными результатами. Думаю, что 

«Неделя…» получилась интересной, насыщенной, целостной и законченной, 

подарила массу положительных эмоций, ведь удалось вовлечь всех сотрудников, 

родителей и детей. 

Задача психолога – помочь осознать какие-то аспекты собственного бытия, 

почувствовать важность познания не только предметного мира, но и внутреннего 

мира других людей и себя самого. 

Главный итог можно выразить фразой - «Детский сад - это МЫ». От каждого 

зависит, каким он станет, какие мысли, чувства, и взаимоотношения здесь будут 

главенствующими». 



Неделя психологии — стимул для личностного и профессионального роста, 

реализации новых планов. Удалось реализовать этот проект только благодаря 

помощи и поддержки всех сотрудников сада, пониманию родителей и активности 

детей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


