
Фотоотчет по проекту: неделя психологии 

«Мир глазами ребенка» 

 
 

С 24 февраля по 26 февраля 2021г в нашем детском саду проходили 

меропрятия в рамках проекта недели психологии. 

 

Цель: улучшение психологического микроклимата в дошкольном 

учреждении. 

 

Задачи: 

1 Расширение знаний о науке психологии, роли и месте 

психологических знаний в жизни человека; 

2. Активизация творческого потенциала участников 

образовательного процесса, формирование чувства успешности. 

3. Повышение психологической компетентности педагогов и 

родителей; 

4. Содействие развитию личности дошкольников; 

5. Повышение уровня доверия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

В первый день педагогом-психологом была проведена 

1. видеоконференция на платформе Zoom с педегогами детского 

сада по теме «Эмоциональные нарушения у детей дошкольного 

возраста». В ходе которой разбирались такие аспекты как виды 

эмоциональных нарушений, причины, последствия и пути решения 

проблемы. (презентация прилагается). 

2. Занятие в подготовительной группе педагога-психолога 

совместно с воспитателем: «Мир в котором мы живем». 

Цель. Показать значение целостности окружающего мира, 

рассказать образ природы. Обратить внимание на разнообразие 

цвета и цветовых оттенков. Совершенствовать технические навыки в 

рисовании мелками. Научить проявлять фантазию в рисовании, 

рисовать по представлению. Развивать наблюдательность, 

заботливому отношению к окружающему миру. Воспитывать 

интерес к окружающему миру, аккуратность, самостоятельность. 

 



 

 

 

Во второй день педагогом-психологом была проведена: 

1. видеоконференция на платформе Zoom с родителями 

воспитанников по теме: «Влияние мультфильмов на психику 

ребенка», в ходе которого рассматривались вопросы позитивного и 

негативного аспекта воздействия просмотров отечественных и 

зарубежных мультфильмов на формирование и развитие детей. 

(презентация прилагается). 



2.  Были распечатаны и розданы родителям информационные 

буклеты «Психолог советует» в которых предложено родителям 

обратить внимание на  творческие проявления детей, прописаны 

варианты совместных занятий творчеством родителей с детьми. 

 

В третий день было проведено занятие педагогом -психологом 

совместно с воспитателем в средней группе: « Вместе- дружные 

ребята» .  

Цель: сплочение детского коллектива, развитие эмпатии у детей. 

Задачи:  

1. Учить детей доброжелательно относиться друг к другу 

2. Развивать сочувствие, сопереживание к окружающим. 

3. Пополнять и активизировать словарь у детей понятиями «Друг», 

«Мирные», «Дружные» 

4. Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, 

желание заботиться и поддерживать друзей. 

 



 

 

 

 

 

 


