
Отчет о реализации проведения  «Неделя психологии в ДОУ»  

Подготовила: Е.С. Ржевская  педагог-психолог  

Тема: «В мире эмоций и чувств» 

 С 22.11.2021 года по 26.11.2021 года в МБДОУ «Д/с КВ №24» педагогом-

психологом Е.С. Ржевской была проведена работа по реализации  недели 

психологии в ДОУ с воспитанниками возрастных групп, их родителями и 

воспитателями возрастных групп.  

Актуальность:  многие специалисты по дошкольному образованию 

констатируют, что эмоциональная сфера современных малышей развита 

слабо.  

Опираясь на свой личный опыт работы с детьми дошкольного возраста, могу 

сказать, что в наше время редко можно встретить по-настоящему весёлого, 

эмоционально благополучного ребёнка. Как никогда участились негативные 

проявления эмоционально-личностной сферы ребёнка. Современные дети 

менее отзывчивы к чувствам других, они не всегда способны осознать не 

только чужие, но и свои эмоции. Отсюда возникают проблемы общения со 

сверстниками и взрослыми. У детей, которые имеют обеднённую 

эмоциональную сферу, процесс социализации проходит довольно трудно. На 

сегодняшний день проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольников очевидна. От состояния их здоровья зависят качественные и 

количественные характеристики будущего поколения. 

 Важной предпосылкой физического здоровья является здоровье 

психологическое.  

В последние годы растёт количество детей с нарушением 

психоэмоционального развития. Поэтому особое значение приобретают 

задачи сохранения психологического здоровья детей и формирования их 

эмоционального благополучия.  

Цель мероприятия: сохранение и укрепление психологического здоровья, 

повышение интереса родителей и педагогов к психологии.  

Задачи «Недели психологии»: 

-  повысить интерес педагогов и родителей к психологии;  

- формировать интерес взрослых к миру ребёнка, стремление помогать ему в 

индивидуально-личностном развитии; 

- повысить психологическую компетентность педагогов и родителей ДОУ.  

Проведение недели психологии было направлено на создание 

благоприятного психологического климата в ДОУ, вовлечение всех 

участников образовательного процесса в совместную деятельность, 

повышение общественного позитивного эмоционального настроения.  

Были проведены занятия с воспитанниками ДОУ: 

 Беседа с детьми старшей группы «Как выглядит настроение», изготовление 

«браслетов настроения». В ходе беседы дети закрепили понимание того, что 

такое настроение, какое оно бывает, рассказали о своем настроение. 



Совместно с педагогом- психологом изготовили браслеты «Настроения».  

 



 
 

С целью снятия напряжения и расслабления, в течение недели проводились 

«Минутки релаксации» во 2 младших группах. Детки слушали спокойную 

детскую музыку: «Морской лепесток», «Волшебная дорога» и т.д.  

Проводились психологические игры с детьми подготовительной группы: «Я 

тебе желаю», «Волшебная палочка» «Улыбайся» и т.д., так же были и 

проведены подвижные игры для создания эмоционального благополучия 

детей.  



 



 



 

 
 



С детьми средней разновозрастной группы были проведены занятия с 

применением камней Марблс, несмотря на свою простату они вызывают 

большой интерес у детей  и благополучный эмоциональный настрой. 

 



 

 
Для педагогов была разработана консультация «Формирование 

благоприятного психологического климата в коллективе».  



Для родителей воспитанников на стенде была размещена консультация 

«Учись управлять эмоциями»

 

 



 

Таким образом, Неделя психологии способствовала повышению интереса 

педагогов и родителей к психологии; сформировала интерес взрослых к миру 

ребёнка, стремление помогать ему в индивидуально-личностном развитии; 

способствовала повышению психологической компетентности педагогов и 

родителей ДОУ. 

 Следовательно, проведение недели психологии способствовало созданию 

благоприятного психологического климата в ДОУ, вовлечению всех 

участников образовательного процесса в совместную деятельность, 

повышению общественного позитивного эмоционального настроения. 


