
Неделя психологии  

«Шаги к пониманию себя и других» 
Сроки: неделя - с 04.04.2016 по 08.04.2016 

 

День недели 
Цвет 

в одежде 
Время Мероприятие 

Понедельник Разноцветный 

09.30 – 10.30 
 

 

- Открытие Недели психологии «Шаги к 
пониманию себя и других» 
Спектакль для детей: «Волшебная 
палитра красок» (начало) 

Вторник 
Красный, 

Оранжевый, 
Желтый 

09.00 – 09.30 
 
 

 
10.00 – 10.30 

 
 

15.00 – 16.00 
 
 
 
 
 

 
17.15 – 18.00 

Встреча психолога с младшим 
персоналом на тему: «Способы 
эмоциональной саморегуляции» 
 
Психологические занятия в средних 
группах. 
 
Акция: Меняем предметы агрессии и 
азарта (пистолеты, рогатки, 
компьютерные игры, ужастики, игрушки 
– страшилки, карты…) на полезные и 
позитивные предметы (канцтовары, 
пазлы, мягкие игрушки…) 

Родительский клуб «Дом с улыбкой» 
Тема: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома!», «О чем говорят рисунки детей» 

Среда 
Зеленый 
Голубой, 

10.00 – 10.30 
 
 

14.00 – 15.00 
 

Психологические занятия в старших 
группах. 

 
Мастеркласс для педагогов ДОУ: 
«Кофейный топиарий» или «Дерево 
счастья!» 

Четверг 
Синий, 

Фиолетовый 
Белый 

10.00 – 10.30 
 
 

14.00 – 15.00 

Психологические занятия в 
подготовительных группах. 
 
Встреча с педагогами: 
- «Особенный подарок для особенного 
человека!» 
- Презентация метода «6 шляп 
мышления Эдварда де Боно» 
- Коллективная работа «Мандала 
счастья» 

Пятница Разноцветный 

09.30 – 10.30 - Закрытие Недели психологии 
«Шаги к пониманию себя и других» 
Спектакль для детей: «Волшебная 
палитра красок» (конец) 
-«Фонтан дружбы!» 
- Запуск разноцветный шаров в небо!!! 

 
  Конкурс детских рисунков: 

 «Я и психология!» 
 



Внимание! 
В рамках недели психологии, проходящей 

в д/с №2 «Сказка» 
с 4 по 8 апреля 2016 года 

под названием: «Шаги к пониманию себя и 
других» 

будет работать Акция! 
 Меняем предметы агрессии и азарта 
(пистолеты, рогатки, компьютерные игры, ужастики, игрушки – 

страшилки, карты…) на полезные и позитивные 
предметы (канцтовары, пазлы, мягкие игрушки, 

конфеты…) 

Все желающие могут подойти к 
кабинету психолога, в фойе (где 
выставка детских рисунков) и 
произвести обмен! 

 

Акция будет работать 1 день: 
во вторник (5.04.2016) с 15.00 до 16.00 

 

 



Уважаемые родители! 
У нас в саду началась Неделя психологии под 

названием: «Шаги к пониманию себя и других» 

Мы приглашаем вас принять участие в семинаре-
практикуме, который состоится 5 апреля (вторник) 

в 17.15 в музыкальном зале д/с «Сказка» 

Тема очень актуальная: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома!»  

А так же будут затронуты вопросы: 

- Чем занять ребенка дома 

- О чем говорят рисунки детей 

- Роль книги в жизни ребенка 

Просмотр  фильма – притчи «Берегите детство!» 

Быть родителями — значит все время 

учиться ими быть: развивать интуицию; 

самообучаться по мере того, как растут 

дети; помогать себе и им стать ближе друг 

к другу! 


