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Одной из приоритетных задач работы психологической службы детского 

сада является популяризация психологической науки и деятельности службы с 

целью сохранения и укрепления психологического здоровья всех объектов обра-

зовательных отношений: детей, родителей и педагогов. Решая данную задачу, 

специалисты ДОУ ввели традицию проведения недели психологического здоро-

вья, в мероприятиях которой принимают участия как дети и их родители, так и 

педагоги. Эта неделя приурочена ко всемирному дню психологического здоро-

вья, который был учрежден по инициативе Всемирной федерации психического 

здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения и входит в 

перечень всемирных и международных дней, отмечаемых ООН 10 октября еже-

годно с 1992 года. 

В данной статье мы представим план мероприятий ДОУ, в котором распи-

саны как сами мероприятия, так и их краткое содержание, категория участников, 

время проведения в рамках недели психологии. 

Цель мероприятий: повышение уровня психологического здоровья участни-

ков образовательных отношений. 
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Задачи: 1. Изучение эмоционального состояния участников образователь-

ных отношений; 2. Гармонизация эмоционального состояния участников обра-

зовательных отношений; 3. Коррекция эмоционально-волевой и коммуникатив-

ной сфер детей старшего дошкольного возраста; 4. Гармонизация детско-роди-

тельских отношений; 5. Популяризация работы психолого-педагогической 

службы ДОУ. 

План мероприятий и краткое содержание представлено в таблице. 

Таблица 1 

День недели Мероприятие, цель  Содержание мероприятия 

Ежедневно Эмоциональный экран «Цве-

топись моего настроения». 

Цель: мониторинг изменений 

эмоционального состояния 

родителей в ходе проведения 

мероприятий недели психо-

логического здоровья, выра-

жаемый при помощи цвета.  

Размещение в групповых раздевалках для ро-

дителей и методическом кабинете для педа-

гогов стендов с карандашами нескольких 

цветов. Ежедневно родители и педагоги от-

мечают на любом поле свое эмоциональное 

состояние карандашом, цвет которого соот-

ветствует их настроению.  

Ежедневно  Утреннее приветствие «Ла-

дошки, улыбка, объятия». 

Цель: повышение эмоцио-

нального фона. 

Встречая ребенка утром, воспитатель пред-

лагает на выбор несколько форм привет-

ствия, спрашивает: «Как мы сегодня поздо-

роваемся? Улыбнемся друг другу, хлопнем 

ладошками или обнимемся?» 

Ежедневно  «Утро радостных встреч». 

Цель: создание в группе по-

ложительного эмоциональ-

ного фона, атмосферы добро-

желательности и защищённо-

сти, положительного психо-

логического климата в дет-

ском коллективе. 

Педагоги-психологи, дети и воспитатель ста-

новятся в круг. Проводится ритуал привет-

ствия, коммуникативные игры-энергиза-

торы, игры-оптимизаторы, Конкретные игры 

и упражнения подбираются специалистами 

под каждую возрастную категорию детей.  

Ежедневно  «Цитата дня» (онлайн фор-

мат). Цель: мотивирование на 

успех, достижение результа-

тов, преодоление трудностей 

и позитивное общение.  

Ежедневное утреннее размещение в группах 

коллектива в «Вайбер» мотивационного по-

слания для сотрудников, а также, для пере-

сылки родителям воспитанников.  

Ежедневно  «Календарь эмоциональной 

разгрузки». Цель: дать воз-

можность педагогам в тече-

ние дня выражать накопив-

шиеся эмоции путем записей 

в общем календаре.  

Размещение в методическом кабинете кален-

даря, где каждый сотрудник в течение дня 

имеет возможность выразить накопившиеся 

эмоции путем записи, эта запись может быть 

выражена в обращении к кому-то или чему-

то, в пожелании, в цитате, в одном слове и т. 

д.  

Понедельник  Оформление листовок, бук-

летов, памяток для родителей 

Размещение на стенде педагога-психолога 

ДОУ информации о психологическом 
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по темам, касающимся 

укрепления, сохранения пси-

хологического здоровья де-

тей. 

здоровье дошкольников. Распространение 

раздаточного материала, листовок, буклетов, 

на тему психологического здоровья детей, 

способов его укрепления и сохранения (по 

возрастным категориям).  

Вторник-

пятница 

Акция «Конверт любви». 

Цель: оптимизация общения 

педагогов с детьми и родите-

лями, укрепление детско-ро-

дительских отношений, взаи-

моотношений со сверстни-

ками и воспитателями.  

С детьми проводится предварительная бе-

седа на тему «Мои друзья», после чего дети 

изготавливают конверты из плотного кар-

тона, старшие дети могут нарисовать на них 

свой автопортрет, а младшие украсить с по-

мощью взрослых, далее все конверты подпи-

сываются и крепятся к личным шкафчикам. 

Когда хочется друг другу сказать что-то при-

ятное, поддержать, обрадовать, в конверты 

ребята кладут «Письма любви», забавные 

картинки, рисунки. В игре обязательно при-

нимают участие родители и воспитатели, 

оставляя весточки с приятными пожелани-

ями, славами поддержки и одобрения.  

Среда 

 

Разыгрывание социально-

значимых ситуаций с детьми 

старшего дошкольного воз-

раста. Цель: усвоение детьми 

социальных норм и правил, 

воспитание моральных норм 

и ценностей, профилактика 

конфликтности в детском 

коллективе.  

Разыгрывание проблемных ситуаций с 

детьми старшего дошкольного возраста, с 

использованием элементов сторителлинга и 

изо-терапии. Педагоги-психологи подби-

рают проблемные ситуации, в соответствии с 

запросом и наблюдениями. Например, ситу-

ация про новенького ребенка «Новенькая де-

вочка», или, ситуация про мальчишку дра-

чуна «Забияка». 

Среда Просмотр и обсуждение 

мультипликационного муль-

тфильма «Мешок яблок». 

Цель: расширить представле-

ния детей о необходимости 

доброго отношения к окру-

жающим; развивать комму-

никативные умения. 

После разыгрывания проблемных ситуаций в 

группах организуется просмотр мульт-

фильма «Мешок яблок» и его подробное об-

суждение с воспитателем, после чего детям 

предлагается нарисовать рисунок на тему 

«Мое доброе дело». В детском саду органи-

зуется выставка рисунков «Наши добрые 

дела!». 

Четверг  Игра для родителей «Что? 

Где? Когда?». Цель: повы-

сить информационную гра-

мотность родителей в вопро-

сах сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

ребенка. 

В детском саду организуется онлайн игра по 

мотивам телевикторины «Что? Где? Когда?» 

на тематику, посвященную вопросам воспи-

тания, укрепления и сохранения психологи-

ческого здоровья ребенка. К онлайн трансля-

ции могут подключиться все желающие ро-

дители и в онлайн формате смогут отвечать 

на интересные вопросы. По итогам игры бу-

дет определен самый активный участник и 

награжден памятным призом.  

Четверг  Онлайн конференция для ро-

дителей на тему: «Психоло-

гическое здоровье ребенка – 

залог гармоничного развития 

личности». Цель: 

Организация онлайн-конференции для роди-

телей с участием специалистов детского сада 

(педагога-психолога, воспитателей, админи-

страции) на тему: «Психологическое здоро-

вье ребенка – залог гармоничного развития 
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актуализация знаний о про-

блемах сохранения и укреп-

ления психологического здо-

ровья ребенка, обучение спо-

собам укрепления психоло-

гического здоровья детей.  

личности». Где специалисты раскроют тему 

психологического здоровья детей, расскажут 

о технологиях укрепления психологического 

здоровья воспитанников в детском саду, да-

дут практические рекомендации родителям.  

Пятница  Семинар для педагогов с эле-

ментами тренинга на тему: 

«Психологическое здоровье 

педагога, как фактор эффек-

тивной профессиональной 

деятельности». 

Цель:  

Проведение мини-лекции с элементами дис-

куссии на тему: «Психологическое здоровье 

педагога, как фактор эффективной професси-

ональной деятельности». Использование 

тренинговых упражнений, направленных на 

сплочение коллектива, осознание самоцен-

ности и эмоциональную разгрузку. Обсужде-

ние рабочих методов психологической раз-

грузки, которые можно использовать на ра-

бочем месте. Обучение педагогов синхроме-

тоду «Ключ» Хасая Алиева. Предоставление 

педагогам памяток.  

Пятница  Подведение итогов недели 

психологического здоровья.  

Обсуждение с педагогическим коллективом 

итогов недели. Выявление общих эмоцио-

нальных профилей групповых коллективов, 

педагогического коллектива. Определение 

проблемных зон в системе укрепления и со-

хранения психологического здоровья.  

Данный план мероприятий позволяет педагогам-психологам решить постав-

ленные задачи и достичь намеченной цели, а также, провести мониторинг эмо-

ционального состояния всех участников образовательных отношений для даль-

нейшей работы по формированию эмоционально комфортной среды в детском 

саду. Безусловным плюсом является минимальное приготовление к проведению 

мероприятий, а также, возможность повторять понравившееся внутри группы 

ежедневно. Отметим, что наглядность и возможность участвовать в мероприя-

тиях в онлайн формате нашла большой положительный отклик среди родителей 

и положительно повлияла на популяризацию психологической службы детского 

сада. А мероприятия с педагогами позволили не только обучится способам само-

регуляции и обсудить итоги недели, но и поработать над сплочением коллектива. 

Для педагогов-психологов неделя психологического здоровья в детском 

саду – это не только большая работа над подготовкой и реализацией мероприя-

тий, но и интересный, диагностичный, комплексный результат, позволяющий 

выявить проблемные зоны в системе сохранения и укрепления психологического 
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здоровья всех участников образовательных отношений и наметить пути решения 

выявившихся сложностей. 
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