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Уважаемые родители! 

 Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для живого 

человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к другу и совершим 

небольшую экскурсию в мир детства. 

У каждого из вас порой возникают вопросы и газета поможет мне в сотрудничестве с вами. У вас 

появится новый домашний собеседник и профессиональный консультант по наиболее актуальным 

вопросам и волнующим нас всех проблемах. 

У вас появится возможность высказывать свою точку зрения, опубликовать свою статью, задать 

свой вопрос и, наконец, просто узнать полезную информацию. 

Выпуск содержит следующие рубрики: 

 Отчет «Психолого-логопедическая неделя в ДОУ»  

 

 

 

 

«Пусть наша жизнь будет яркой и интересной» 
 

С 26 октября по 30 октября 2015 года в нашем детском саду  прошла «Психолого-

логопедическая неделя».  

Цель: сохранение психологического здоровья детей, повышение психолого–педагогической 

компетенции родителей и педагогов, снятие психоэмоционального напряжения у всех участников 

проекта. Развитие диалогового общения. 

Задачи: 

1. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых. 

2. Содействовать сотрудничеству семьи и педагогов. 

3. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком. 

4. Формировать познавательный интерес ребенка через его включенность в различные вид 

деятельности. 

5. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки общения. 

6. Формировать интерес взрослых к миру ребенка, стремление помогать ему в 

индивидуально-личностном развитии. 

7. Способствовать снятию эмоционального напряжения участников. 

 



План мероприятий психолого-логопедической недели 

Срок исполнения Мероприятия  Участники 

с 05.10.15  

по 23.10.15 

- определение цели и задач проекта; 

- подбор методического материала, изучение литературы; 

- разработка конспектов занятий с детьми, памяток для 

родителей и педагогов; 

- поиск иллюстрационного материала; 

- разработка тематического плана проекта «Неделя 

психологии». 

педагог – 

психолог 

учитель-

логопед 

 

Понедельник  

26.10.2015 

День 

психологических 

акций 

- Акция: «Дерево настроения» (группы «Снежинка», 

«Колобок»); 

- Акция: «Радуга настроения» (группы «Капелька», 

«Морозко», «Лапоточки», «Радуга»); 

- Психологическая акция «Дерево пожеланий». 

- Оформление информационных стендов: «План 

мероприятий недели» 

- «Рекомендации педагогам по проведению недели 

психологии»; 

- «Эмоциональные нарушения (агрессия, тревожность, 

невроз, заикание и др.)» памятки. 

- Рисуночный тест «Рисунок воспитателя». 

дети, 

сотрудники, 

родители 

Вторник  

27.10.15 

Учимся общаться 

- оформление информационных стендов для родителей: 

«Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста» 

«Особенности речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

- Деловая игра для педагогов «Развитие вербальной и 

невербальной коммуникации» 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Среда 

28.10.15 

День интеллекта 

- Детско-родительская интеллектуальная игра  

«Мы - знайки, мы – умейки» (группа «Морозко», «Радуга» 

совместно с родителями) 

- Занятие на развитие творческого мышления и речи 

(группа «Радуга»). 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Четверг  

29.10.15 

День радости и 

дружбы 

 

- Оформление стенда «Высказывание дня» 

 Детские высказывания: 

 Говорят дети….. 

 Рассуждения детей на темы: 

 Я радуюсь когда…… 

 Я злюсь когда……. 

- Ответы родителей на вопрос: «Что такое дружба?» 

- Акция «Ларец радости» 

- Занятие «Мое настроение» (группа «Морозко»). 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

 

Пятница 

30.10.15 

День творчества и 

креатива. 

- Оформление выставки семейных творческих работ: «Мой 

ребенок в лучах солнца» («Смешарики», «Почемучки») 

- Выставка коллаж «Сердце группы» («Морозко», 

«Радуга», «Лапоточки», «Капелька») 

Закрытие недели психологии: 

- Флэшмоб  (по плану инструктора по ФИЗО с 

сотрудниками детского сада); 

- Подведение итогов недели. 

 

дети, 

сотрудники, 

родители 

педагог – 

психолог 

учитель-

логопед 

инструктор по 

ФИЗО 



В психолого-логопедической неделе приняли участие дети, родители и воспитатели. 

Запланированные мероприятия прошли в интересной форме. Много проведено различных акций, в 

которых участвовали дети вместе с воспитателями и родителями, а так же задания давались на 

дом, где предполагалась совместная работа детей вместе с родителями. 

Предварительно была проведена подготовительная работа: в 6-ти возрастных группах 

оформлены стенды для проведения акций «Радуга настроения» и «Дерево настроения» с целью 

изучения настроения детей и взрослых. Родителям и детям предлагалось каждое утро и вечер 

отмечать на стенде, с каким настроением они пришли и ушли из детского сада. Для каждой 

группы плакаты были оформлены по-разному. В средних и старших группах - в виде весёлых 

смайликов, в младших - это разноцветные листики. Ни дети, ни взрослые не остались 

равнодушными. К концу акции на стендах не было места. Порадовало то, что наши воспитанники 

и их родители приходят в детский сад с хорошим настроением. Подведены итоги и оформлены 

результаты  в группах для родителей.  
Уже в первый день недели, в фойе детского сада всех родителей, детей и сотрудников 

ждала необычная акция «Дерево пожеланий». Все  желающие могли оставить свое мнение о 

работе детского сада, выразить слова благодарности или 

поделиться о наболевшем. «Дерево пожеланий» - это еще 

один способ узнать потребности и желания родителей, их 

интересы и мнения. 

 

Психологическая акция «Дерево пожеланий». 

 

Вы недовольны, печальны, обижены 

Или напротив – счастья полны, 

Облегчить страданья, услышать признанья 

На нашем деревце готовы мы. 

Пишите о том, что вас беспокоит 

В детском саду, на работе, в семье. 

Делиться радостью также стоит, 

От этого лучше всем и везде!!! 

 

 

                

 
     «Дерево настроения».                                                
                                              

 

 

«Радуга настроения»                                                                                         
 

 
 

 



Создание положительного эмоционального фона детей и взрослых в детском саду. 

 

           
           Педагоги всех групп приняли участие в деловой игре «Развитие вербальной и невербальной 

коммуникации», которая способствовала снятию эмоционального напряжения участников, 

объединению в группы; развитию навыков невербального общения, умению действовать в 

команде, выражать поддержку, доверие.   

 

Деловая игра для педагогов «Развитие вербальной и невербальной коммуникации» 

 

    

    

 

 

 

 

 



            На заседании детско-родительского клуба «Мы вместе», проведена интеллектуальная игра 

«Мы знайки – мы умейки», для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

области коррекции нарушений в речи, в познавательной и эмоционально-волевой сфере детей с 

ОНР 3ур. 

Детско-родительская интеллектуальная игра «Мы - знайки, мы – умейки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В старшей группе проведено занятие на развитие творческого мышления и речи. 

Цель: обогащение словаря. 

Задачи:  

- формировать умение делить объекты на классы по заданному основанию; 

- развивать логическое и смысловую память; 

- активизировать мышление и речь; 

- развивать умение выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и различия. 

 

                               
 

Оформлен стенд. Размышления родителей на тему «Что такое дружба?». 

  

 

 

 

 

 

  

«Высказывание дня».   Рассуждения детей на темы:  

 Я радуюсь когда…… 

 Я злюсь когда……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Ларец радости, или предсказания Цветной радуги». 

Цель акции: создание благоприятного эмоционального климата в ДОУ, получение  

положительных эмоций. 

 
 

В старшей и подготовительной группах проведен рисуночный тест «Рисунок воспитателя» (Р. 

Калинина «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду» стр.57). Оформлена  

Выставка рисунков «Воспитатель глазами детей» 

 

На закрытии «Психолого-логопедической недели» инструктор по физической культуре подобрал 

материал и музыку для проведения флешмоба «Помогатор» с сотрудниками детского сада. 

Оформлена выставка   совместных творческих работ детей и педагогов на тему «Мой любимый 

детский сад», «Сердце группы» . 

 

Мини-выставка родительских работ: «Мой портрет в лучах солнца». 

 



Творческая мастерская. Выставка коллаж 

«Мой любимый детский сад». 

                      

«Сердце группы». 

 

 

флешмоб «Помогатор» 

          

 

 

 



Выставка «Психолого-логопедической недели» 

      

               

  

Проведение недели способствовало созданию позитивного эмоционального настроя 

детей, родителей и педагогов, дала возможность раскрыться внутреннему потенциалу, сплотила 

педагогический коллектив. 

 

Благодарим всех его участников за поддержку 

и активность. 


