
Отчет проведения «Недели психологии» с 07.12.2020г. по 11.12.2020г. 

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. 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 эмоциям и чувствам. Начался 

он с акции «Цвет дня».  

                        
В акции приняли участие 2 подготовительные групп и 2 старшие группы 

(всего 55 ребят) 

Синий цвет- выбрали 15 ребят 

Зеленый цвет-выбрали 3 ребят 

Серый цвет- выбрали 6 ребят 

Желтый цвет-выбрали 13 ребят 

Красный цвет- выбрали 18 ребят 

Для нас эти цифры говорят о многом. 
 

Для педагогов была организована акция «Аптечка для души».  

Для этого была поставлена тарелочка с конфетами, к которым были 

прикреплены листовки с позитивными высказываниями, установками, поговорками, 

пословицами, крылатыми фразами. Ведь известно, что доброе слово лучше всякого 

лекарства. 

                 



 

В этот же день была проведена творческая работа в двух младших 

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.      

 

            
 

Вторник (2 день) 
Психологический портрет МОУ «Самые-самые…»  

В коридоре 1 и 2 здания было вывешено объявление с номинациями: 
«Самые активные…» 
«Самые ответственные…» 

«Самые добрые…» 
«Самые внимательные…» 

«Самые известные…» 
Все желающие могли написать имена, фамилии своих знакомых, друзей, 

педагогов, всех тех, кого они считают самыми-самыми… 

 
Победителям в каждой номинации вручались подарки. 

Для детей старших групп проведена психологическая игра «Заколдованное 

сердце» 

В разгар учебного дня воспитатель неожиданно пропал из группы. Дети узнают, 

что Снежная королева заколдовала их воспитателя и превратила его в человека с 

ледяным сердцем. Каков человек с ледяным сердцем? Детям предстоит это увидеть и 

почувствовать. Они прошли через различные испытания, полосу препятствий и в 

случае успеха сердце воспитателя начало постепенно оттаивать. 

Сплоченный коллектив не способна заморозить Снежная Королева. И когда все 

оказывается позади, воспитатель спасен, наступает настоящая радость для ребят. 

Оказывается, вместе они могут многое преодолеть! 

Ребятам очень понравилась эта игра. 



Во второй половине дня для педагогов был предложен психологический 

тест: «Какая Вы хозяйка». 

Психологический тест для женщин, который помог узнать себя. 

 

 
 

Коллегам очень понравился тест. 

 

 Среда (3 день) 

  Акция для педагогов: «Психологический забор» 
Педагоги записывали свои мечты на «заборе», каждый день. «Я хочу, чтобы в 

нашем МОУ ЦРР…» 

                
 

Дети старших и подготовительных групп приняли участие в игре «Я –- Всезнайка!». 

Каждая группа утром получила бланк с 20 вопросами, которые касались детского 

сада, детей и педагогов. Ответы необходимо найти и запомнить до 15.30. дня. В 

указанное время я пришла и задавала вопросы детям. Вопросы к игре «Я – Всезнайка» 

 

Каждый Всезнайка получал сладкий приз. 



Четверг (4 день) 
С детьми старшей группы была проведена беседа с рассуждениями на 

тему: «Зачем ребенку нужна мама?», «За что меня любит мама?», «Моя 

любимая мама». 
Высказывания детей были очень интересными и трогали до глубины души. Детям 

было предложено нарисовать портреты своих мам. В конце дня ребята смогли 

вручить любимым мамам свои рисунки. 
 

   
 

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

дети средних 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. 

 

Пятница (5 день) 
Стенд «Говорят дети» заполнялся постепенно. Всю неделю воспитатели и 

родители вспоминали интересные изречения ребятишек, знакомили с ними всех 

входящих в детский сад. 



 
Этот день был посвящён подведению итогов недели, вручению призов 

победителям и участникам различных мероприятий недели. Мы думаем, что саму 

Неделю психологии можно приравнять к интенсивному марафону общения. Мы 

решаем какие-то задачи, обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с 

другом. 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». 

Что дала «Неделя психологии» лично мне? Чувство удовлетворения и радость 

от проведенного мероприятия, от того, что получилось, «наполненную усталость», 

желание действовать, созидать, и поделиться с кем-нибудь своими удачами! Неделя 

психологии — стимул для личностного и профессионального роста, реализации 

новых планов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


