
с 18 по 22 октября 2021 года в МБДОУ № 25 «Медвежонок» стартовала 

«Неделя психологии». Тема: «Калейдоскоп эмоций» 
 

Неделя психологии открылась акцией «Хорошее настроение». По 

детскому саду были развешены объявления, каждый, кто проходил мимо 

брал себе «смайлик» т.е. хорошее настроение.  

Каждый день имел свое название, но все решали одну  цель - создание 

положительной психологической атмосферы в детском саду, гармонизация 

детско-родительских отношений, сплочение коллектива, снятие 

психоэмоционального напряжения у педагогов.   

На стендах в родительских уголках для психологического просвещения 

родителей, размещена информация «Детские эмоции - это важно». В 

whatsapp группе «Чувства родителей. Как с ними быть?». 

Кроме того, каждый день с 18 октября по 22 октября дети с удовольствием 

заполняли календарь настроения. 

В средних группах прошло спортивное развлечение «Сказочное 

путешествие гномов» и игровой тренинг «Наши чувства». Ребята собирали 

лепестки для волшебного цветка, разговаривали о себе и о своих чувствах. 

Познакомились с некоторыми базовыми эмоциями: радость, гнев, грусть, 

страх. Дети с большим удовольствием выполняли различные задания и 

получили положительный эмоциональный заряд бодрости. 

Воспитанники старших групп отправились в необычное сказочное 

путешествие «Веселого язычка». Дети с удовольствием выполняли задания, 

играли в игры, складывали пазл. 

Для создания благоприятной атмосферы, повышения чувства 

уверенности и сплочения детского коллектива,в старших и 

подготовительных группах прошел игровой тренинг «В поисках хорошего 

настроения».Дети предлагали варианты, как можно поднять 

настроение(играли в  веселые игры, говорили друг другу комплементы, 

создавали коллаж «Хорошее настроение»).У ребят было столько 

положительных эмоций, что никто не хотел расходиться! 

На следующий день, дети создавали коллаж «Что такое радость?». 

Рассказывали те ситуации, в которых они были счастливыи дарили друг 

другу радость. 

Расширить представление о базовых эмоциях помогигровой 

эксперимент «Волшебные стаканчики». Сказочное превращение в 

волшебниковпомогло выразить свои эмоции красками с помощью 

волшебного набора. 



Педагоги смогли отдохнуть и снять эмоциональную 

напряженностьнамастер-классе для педагогов «Эмоции на песке».  

А  психологическая игра для педагогов «Тайный друг» создала 

положительный эмоциональный настрой. 

«Неделя психологии» - заражает всех эмоциональностью, создает 

атмосферу дружбы, взаимопонимания, поддержки, вселяет веру в успех, 

помогает раскрыть индивидуальность и неповторимость каждого. 

В неделе психологии приняли участие воспитанники, родители (законные 

представители) и педагоги учреждения. Запланированные мероприятия 

прошли в разных формах (совместная деятельность педагогов и детей, детей 

и родителей (законных представителей), педагогов, детей и родителей), 

каждая из которых интересна по-своему. 

Я довольна, что удалось реализовать этот проект, и благодарна всем его 

участникам за помощь, поддержку и активность. 

 

 

Педагог-психолог 

Бондарь Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


