
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41» 

 

№  63                                                                          30.03.2022г. 

 

О проведении в МБДОУ д/с № 41 «Недели психологии» 

В соответствии с приказом Управления образования №333 от 

28.03.2022 и Положением о проведении «Недели психологии» среди МБДОУ 

города Таганрога и с целью развития и формирования психологической 

культуры воспитанников, педагогов и родителей, содействия укреплению 

психологического здоровья, оказания психолого – педагогической 

поддержки воспитанникам 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать проведение «Недели психологии» с 28.03.2022-

08.04.2022. Ответственный: педагог-психолог Посошенко Л.В. 

2. Составить план подготовки и проведения «Недели психологии». 

Ответственный: педагог-психолог Посошенко Л.В., воспитатель 

Кабарухина О.М., Кубышева Е.В., Климова О.М., Корнеева И.В. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 41                 Т.М. Поршнева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 



План проведения «Недели психологии» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» 
(наименование образовательной организации) 

Дата, день 

недели 

Мероприятия Формат 

проведения 

Цель и задачи 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Участники Ответственный Примечание 

01.04.2022 

пятница 

Работа с 

воспитанниками 

«Песочная 

страна»  

 

 

 

 

Акция «Экран 

настроения» 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

очно 

Развитие мелкой 

моторики, 

снятие 

мышечного 

напряжения, 

создание 

песочной 

страны. 

Создание 

позитивного 

эмоционального 

состояния в 

ДОО 

Умение 

создавать 

постройки, 

эмоционально 

реагировать на 

постройки. 

 

 

Отслеживание 

своего 

настроения. 

 

Воспитанники 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

Посошенко 

Л.В., 

воспитатели 

 

04.04.2022 

понедельник 

Работа с 

воспитанниками 

«Рисунки, 

спрятанные в 

пальчиках». 

очно Развитие 

творческого 

воображения, 

умения 

создавать 

совместный 

рисунок. 

Создание 

совместного 

рисунка 

Воспитанники 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Педагог-

психолог 

Посошенко 

Л.В., 

воспитатели 

 

05.04.2022 

вторник 

Акция 

«Солнышко» 

 

 

дистанционно Развитие 

эмоциональной 

привязанности, 

любви 

Использование 

лепки, 

аппликации, 

рисования 

Воспитанники 

(старший 

дошкольный 

возраст), 

Педагог-

психолог 

Посошенко 

Л.В., 

 



 

 

 

 

родителей к 

детям 

солнышка как 

способа показать 

свое отношение 

к ребенку 

родители  воспитатели 

групп № 9, 11 

06.04.2022 

среда 

Семинар – 

практикум 

«Семейка 

Гномс» игры 

для 

эмоционального 

развития. 

Занятия с 

детьми 

«Расскажи о 

своих чувствах» 

с 

использованием 

игры «Семейка 

Гномс» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Очно 

 

 

 

 

 

 

очно 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

педагогов и 

воспитанников. 

Расширять 

эмоциональный 

словарь и 

создавать 

ситуацию, в 

которой 

взрослые и дети 

говорят о своих 

чувствах, когда 

и почему. 

Пополнение 

эмоционального 

словаря, 

расширение 

диапазона 

чувств, умение 

давать обратную 

связь на чувства 

другого 

Педагоги, 

воспитанники 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Педагог-

психолог 

Посошенко 

Л.В., 

воспитатели 

групп № 9, 11 

 

07.04.2022 

четверг 

Работа 

родительского 

клуба 

«Семейная 

академия». 

«Правильных 

родителей не 

Дистанционный 

с 

использованием 

соцсетей, сайта 

МБДОУ 

Формирование 

позитивной 

родительской 

идентичности. 

Развивать 

чувство 

ресурсности, 

Расширение 

диапазона 

родительских 

ролей, 

нахождение 

ресурса для 

решения 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Педагог-

психолог 

Посошенко Л.В. 

 



бывает» способности 

решать 

родительские 

задачи. 

родительских 

задач 

08.04.2022 

пятница 

Круглый стол 

«Психология – 

это интересно» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре 

«Основы 

помощи 

ребенку в 

преодолении 

возрастных 

страхов» 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно 

Расширение 

компетенций 

педагогов о 

возможностях 

применения 

психологических 

знаний в 

практической 

деятельности 

Самостоятельное 

применение 

компетенций 

педагогами в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

воспитатели Педагог-

психолог 

Посошенко Л.В. 

 

 

 

 



 

 


