
Городская Неделя психологии проводилась в нашем детском саду с 23-го 

ноября по 27-е ноября, с целью внедрения новых методов, форм и приёмов 

работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса 

(дети, их родители, педагоги). Я поставила перед собой следующие задачи: 

повысить интерес субъектов образовательного процесса к психологии; 

показать реальные формы работа, возможности педагога-психолога детского 

сада; повысить психологическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания и развитие эффективных навыков коммуникации с детьми. 

Неделя психологии началась с открытия Почты психолога и оформления 

стенда «Что такое радость?» (ответы родителей и детей). В первый день 

проведена организационная образовательная деятельность с элементами арт-

терапии на социально-личностное развитие (воспитание нравственно-

патриотических качеств) тема «Дружба» на группе среднего дошкольного 

возраста и тренинг взаимодействия родителей и детей «Учимся понимать 

друг друга», тема «Я и мой ребёнок». 24-го ноября: в течение дня проведена 

Акция «Цвет дня», открыты стенд «Поразмышляй» и плакат «Рисунок – как 

отражение эмоционального мира ребёнка»; в вечернее время тренинг для 

родителей и детей «Волшебный цветок». 25-го ноября: утро - 

организационная образовательная деятельность с элементами арт-терапии на 

социально-личностное развитие (воспитание нравственно-патриотических 

качеств) тема «Дружба» на группе старшего дошкольного возраста;   днём – 

тренинг для педагогов «Как жить полной жизнью и не сгореть на работе»; 

психологическая акция «Забор пожеланий и предложений»; вечером – 

круглый стол для родителей и детей «Цвет моего настроения»; 26-е ноября: 

организована выставка «Моя семья» (книги, сделанные руками родителей), в 

вечернее время – тренинг для родителей и детей «Подарок для всех». 27-е 

ноября: подведение итогов Недели психологии; анкетирование родителей и 

педагогов; тренинг взаимодействия родителей и детей «Сказки в нашей 

жизни». По результатам опроса всех участников образовательного процесса 

выяснилось, что проведение Недели психологии помогло повысить 

психологическую культуру детей и взрослых, которые познакомились с 

современными технологиями и коммуникативными средствами в деятельных 

формах. Таким образом,   были использованы новые методы, формы и 

приёмы в психологической работе со всеми участниками образовательного 

процесса, что и изначально явилось целью Недели психологии. 
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