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Отчет  

по результатам проведения дня психологии  

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Золотая рыбка»  

 

«В гостях у Психеи» 

 

Цель: формирование положительного отношения к профессии 

психолога, представления о значимости профессии психолога; 

обеспечение единства психологического воздействия и пропаганда 

психологических знаний; повышение профессиональной 

компетентности педагогов, родителей.  

 

 

 

 

г. Томмот 

Ноябрь 2019г. 

mailto:mdou.zolotaya.ribka@yandex.ru


№ Название 
проведенных 
мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Кол-во 
участников 

Главные 
результаты 

мероприятия 

Трудности, 
проблемы 

Отметки 
о 

наличии 
предло 
жений 

1. «Музыка для 
позитива» 
(утреннее 

оповещение) 

Дети/ 
родители 

- создание 
положительного 
настроя на весь 
день 

-  

2. «Моё 
настроение» 

 

Дети 30 Развитие умения 
распознавать 
свое 
эмоциональное 
состояние, 
учитывать его в 
процессе 
общения с 
другими детьми 

- - 

3. «Мыльные 
пузыри» 

(игра) 

1-я мл. гр. 7 Снятие 
психомоторного 
напряжения 

- - 

4.  «Дружные 
сердца» 

(игра) 

2-я мл. гр. 
ср. гр. 

8 
7 

Развитие 
навыков 
общения, 
умения работать 
сплоченно 

- - 

5. «Психология – 
наука о душе» 
(познавательн

ое занятие) 

ст. гр. 
подг. гр. 

7 
8 

Знакомство 
старших 
дошкольников с 
наукой 
психологией, 
дать 
элементарные 
знания о том, 
что она изучает 
и как помогает 
людям. 
Сформировать у 
детей 
представления о 
ней. 

- - 

6. «Что делает 
психолог в 

детском 
саду?» 

(консультация 
для родителей 

в инстаграм) 

Родители  - Знакомство 
родителей  со 
спецификой 
работы 
педагога-
психолога ДОУ.  

- - 

7. «Предсказа Сотрудники 18 Позитивный - - 



ния Психеи» ДОУ настрой на весь 
день 

8. «Сказка для 
засыпания» 

Все 
возрастные 

группы 

37 Снятие 
эмоционального 
возбуждения, 
релаксация 
перед сном 

- - 

9. Рефлексия 
(после 

проведенного 
дня) 

Дети/ 
Взрослые 

- Выяснить какое 
преобладает 
настроение у 
детей и 
взрослых после 
проведенного 
дня и что 
понравилось им 
больше всего. 

- - 

 

 22.11.19г. в МБДОУ «Золотая рыбка» был проведен День психологии «В гостях у 

Психеи». В рамках этого дня были проведены различные мероприятия для всех 

участников образовательного процесса.  

Все запланированные мероприятия прошли живо, с хорошей активностью и 

интересом, а также они были направлены на стимулирование детей и родителей к 

психологическим знаниям и работе педагога-психолога.  

 Общие впечатления о Дне психологии только положительные. 

 

 

Педагог-психолог: Паршкова Ю.П. 

Заведующий МБДОУ«Детский сад общеразвивающего вида  

«Золотая рыбка»:  Скворцова Г.Г.    

 

 

25.11.2019г. 
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