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неделя психологии 

С целью повышения интереса к  психологии (показ разнообразных  форм  рабо ты 
педагога-психолога), привлечения родителей к жизни ребенка в детском саду, с 27 по 31 

января в нашем дошкольном учреждении прошла «Неделя психологии».  

Запланированные мероприятия прошли в интересной форме. Очень много было проведено 

различных акций, в которых участвовали дети вместе с воспитателями, а некоторые 

задания давались на дом, где предполагалась совместная работа детей с родителями.  

В течение всей недели дети оценивали, с каким 

настроением они пришли в детский сад и уходили 

домой, соотносили настроение с определенным 

цветом в акции «Радуга настроения». 

С целью создания положительного эмоционального 

настроя среди участников проекта (родители, 

педагоги, воспитанники) была проведена 

психологическая акция «Ларец пожеланий».   

В этот же день была запущена психологическая 

игра для сотрудников детского сада «Тайный друг» 

с целью способствовать психологической разгрузке , 

повышению общего позитивного эмоционального 

тонуса, развитию толерантности, доброты и взаимной 

поддержке.   

В группах «Колокольчики», «Тундровичок» и «Морошка» 

прошли тематические занятия в форме игрового 

тренинга. А в группах старшего дошкольного возраста 

была проведена викторина «Мой любимый детский сад!» 

И среди воспитанников всех групп детского сада был 

организован конкурс «Познакомьтесь, это –  Я!» 

«Неделя психологии» получилась интересной, насыщенной, целостной и законченной, 

подарила массу положительных эмоций, ведь 

удалось вовлечь всех сотрудников, родителей и 

детей. 

Конечно, реализовать этот проект не удалось 

бы без помощи и поддержки всех сотрудников 

детского сада, а так же понимания родителей !  
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В рамках реализации муниципального 
проекта «Острова успеха» на базе МБДОУ детский 
сад «Рыбка» разработана дополнительная 
общеразвивающая программа «Страна маленького 
гения», которая рассчитана на 1 год, для детей 5-6 
лет с одним занятием (мероприятием) в неделю. 

 
Особенность программы это событийные 

погружения детей в профессиональные отрасли.  
Профориентационное погружение создает условия 
для активного познания и самопознания, 
исследования. Можно сколько угодно рассказывать 
о профессиях, но пока вы не предложите ребёнку 
"примерить" на себя тот или иной труд, он не 
поймёт, нравится ему это занятие или нет. Важно, 
чтобы в рамках знакомства с профессиями ребёнок 
самостоятельно выполнял задания, работал над 
проектами (пусть даже в форме игры) и видел 
результат своего труда.  

 
В работу по программе вовлечены 

воспитатели и специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, 
учитель – дефектолог, инструктор физической 
культуры.  

 «Художник» 
29 мая 2019г состоялось наше первое 

пробное погружение. До начала погружения была 
проведена подготовительная работа – это 10 

минутные занятия в течение недели. Ребят ожидал 
рассказ о трудовых буднях - где учатся, как и когда 
работают художники? Они познакомились с 
инструментами НАСТОЯЩИХ ХУДОЖНИКОВ, 
узнали как выбирается тема, сколько времени 
писать картину и где она продается)))  

В результате дети побывали в профессии 
художника и создали эскизы узоров для посуды, 
обоев для детской комнаты и картины.  

 
 «Фиксики» 

10.09.2019г. состоялось познавательно – 
игровое мероприятие по энергосбережению 
«Изучаем электричество в школе Фиксиков» с 
приглашением воспитанников из детского сада 
«Солнышко» и детского сада «Теремок». Три 
команды по 4 человека изучали и проводили 
опыты с электричеством и магнетизмом.  

 
 «Экодесант» 

12 сентября прошла акция «Посади дерево». 
Активное участие в мероприятии приняли 
родители воспитанников сада, а главное – дети. В 
предварительной работе дети познакомились с 
профессиями необходимыми для охраны 
окружающей среды, развития экологии и 
подтвердили свои знания посадкой настоящих 
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 деревьев. Так на территории детского сада 
«Рыбка» появилось 90 берёз и 10 елей. 

 
 «В поисках клада» 1 октября 2019 года 

состоялось спортивное мероприятие «Поиски 
Клада». В предварительной работе дети 

познакомились с компасом, сторонами света. 
Полученные ими знания помогли по карте 
ориентироваться на местности, пригодились в 
поиске дороги на остров, которая  была полна 

приключений и тяжёлых испытаний, где дети 
упражнялись в прыжках и равновесии.  

 
 «Юные археологи» 

26 сентября 2019 г. состоялось очередное 
блочно – событийное погружение в профессию 
археолог. С восторгом дети приняли участие в 
раскопках и исследовании найденных артефактов. 
Узнали что такое исследовательская  лаборатория, 
археологические находки, древние люди и места их 
обитания тем самым пополнили словарный запас.  

 
 «О чем говорят символы» 

10 октября 2019 года проведено мероприятие, 
направленное на  формирование "нетехнических" 
навыков, необходимых для работы в команде, 
личной эффективности и будущего 
профессионального развития. На занятии дети 
познакомились с историей возникновения 
разнообразных знаков и символов, а также с 
профессиями, где до сих пор активно используется 
знаковая система. Научились распознавать 
символические знаки в окружающем мире: 
дорожные знаки, знаки символы своего 
государства и другие. Расшифровали египетские 
иероглифы и даже придумали свои собственные 
символы!  

 
 «Разноликая природа Ямала» 

17 октября 2019 года была организована 
экспериментально исследовательская 
деятельность. Основной целью такой формы 
работы с дошкольниками является развитие 
свободной творческой личности ребенка за счет 
развития познавательной активности, 
любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию, преодолению 
стереотипов.   Мы предложили детям изучить 
свойства нефти! И по итогам проведенных 
экспериментов дать определение этому 
природному ископаемому, описать его свойства и 
предположить для чего оно может быть 
источником сырья. Оказалось, что нефть 
используется практически во всех окружающих 
нас предметах!  

 
 «Исчезающая красота» 

1 ноября 2019г прошло мероприятие, 
посвященное Красной книге. В течение недели 
воспитанники путешествовали по страницам 
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 Красной книги России. Во время путешествия дети 
изучали животных и птиц, занесенных в Красную 
книгу. Были удивлены, что каждое животное имеет 
свое место на одной из цветных страниц книги.   

 
 «Где музыка берет начало» 

06.12.2019 состоялось погружение в отрасль  
«человек – искусство», цель которого познакомить 
детей с музыкальными профессиями.  

Дети увлеченно примеряли на себя профессии 
вокалиста, дирижера хора и дирижера оркестра, 
хореографа.  Детский оркестр послушно выполнял 
команды дирижерской палочки под руководством 
юного дирижера. А хореографический коллектив 
создал веселый танец, повторяя движения за 

маленьким хореографом.   

 
 
21 февраля 2020 года состоялось 

показательное погружение в форме театрального 
представления «Профессии прошлого и 
настоящего», с последующим интервью актеров 
театральной постановки – воспитанников группы 
«Морошка». Данное мероприятие проводилось, 
согласно плану с участием гостей из дошкольных 
образовательных организаций посёлка, а так же 
представителей Департамента образования 
Администрации Тазовского района.  

РАЗВИВАШКИ 

 


