
ОТЧЕТ  

по итогам проведения недели психологии  

«Мама – солнышко моё!» 

В МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

 

Основной целью профессиональной деятельности педагога-психолога в 

дошкольном учреждении является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и его участников, нацеленное на обеспечение 

условий для сохранения их психофизиологического здоровья. И одним из 

ключевых направлений работы педагога-психолога по сопровождению 

образовательного процесса в учреждении является психопрофилактика. В 

рамках данного направления в нашем детском саду педагогами-психологами 

была организована и проведена Неделя психологии.  

Неделя психологии была организована в нашем учреждении в период с 23 

по 27 ноября 2020 года под девизом «Мама – солнышко моё!». Данное 

мероприятие было приурочено к празднованию «Дня матерей России» 29 

ноября. В условиях пандемии короновирусной инфекции и с учетом 

постановления губернатора Камчатского края о недопущении массовых 

мероприятий и большого скопления людей, Неделя психологии была 

организована в помещениях групп ДОУ. Подгрупповые занятия-квесты 

«Путешествие к маме-радуге» с детьми средних, старших и подготовительных 

к школе групп в сенсорной комнате ДОУ были отменены. Работа «Недели …» 

была направлена в основном на занятость педагогов с детьми в групповых 

комнатах, на психологические акции, которые так же проводились по группам.  

Цель проведения «Недели мам»: психологическая профилактика, 

создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе 

воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – Мамой. 

Участие в этом 

мероприятии принимали 

все педагоги, дошкольники 

всех возрастных групп и их 

родители (законные 

представители). Педагоги-

психологи подготовили 

планы работы на неделю с 

раздаточным дидактическим 

(тематическим) материалом 

для каждой  возрастной 

группы; программки с 

учетом всех мероприятий недели; разработали 

психологический акции и материалы к ним. А также, 

педагоги-психологи предложили видео материалы, 

которые включали подборку мультипликационных 

фильмов о маме.  Накануне проведения «Недели 

мам» психологи провели консультации для 



педагогов (все консультации индивидуальные в условиях пандемии), где 

рассказали об этапах мероприятия.  

Ежедневно воспитатели проводили с детьми беседы о маме, читали 

сказки и рассказы, обсуждали персонажей, разбирали ситуации из 

произведений, выясняли, как они помогают своим мамам, как ласково их 

называют, как проявляют любовь и заботу к маме. Ребята и взрослые играли в 

различные игры, например, «Букет для мамы», «Бусы для мамы», «Найди 

маму», «Помоги маме сварить жёлтое варенье» и др.  

 

На протяжении всей недели с 

воспитанниками всех возрастных 

групп воспитатели готовились к 

Маминому дню – лепили, клеили, 

рисовали, учили стихи и песни. 

Дети вместе с педагогами делали 

газеты для мам, в которых были 

добрые слова и пожелания с 

фотографиями. А также готовили 

подарки для мам, выступления с 

песнями и стихами.  

 

 

Педагоги снимали 

выступления детей на 

видео, чтобы потом, 

накануне праздника, 

показать мамам.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю неделю в детском саду работали различные 

психологические акции. Стартовала Неделя психологии с 

акций «Цвет дня», «Ромашка пожеланий» и «Подарок для 

мамы». Цель акция «Цвет дня» 

заключалась в формировании 

интереса детей к себе и 

окружающему миру, 

гармонизации эмоционального 

состояния участников акции, 

создание положительного 

эмоционально-психологического климата в 

учреждении.  



Суть акции в том, что за каждым днем недели 

закреплялся определенный цвет: понедельник – 

красный; вторник – синий; среда – желтый; четверг 

– оранжевый; пятница – зеленый. На протяжении 

всей Недели дети, родители и сотрудники детского 

сада приходили в детский сад, имея элементы 

«цвета дня» в своем образе (одежда, аксессуары и 

т.п.). В раздевалках групп были размещены газеты «цвета дня», которые 

подготовили организаторы «Недели …», где можно было познакомиться с 

интересными фактами о конкретном цвете и о влиянии конкретного цвета на 

психику ребенка, а также познакомиться с необычными существами, 

имеющими окраску цвета дня. В участие в акции очень активно и с интересом 

включились все участники образовательного процесса. Педагоги каждый день 

старались выделиться аксессуаром или одеждой цвета дня. Родители тщательно 

выбирали одежду для себя и своих малышей в соответствии с цветом дня. Дети 

с большим интересом обращали внимание на цвет в своей одежде, одежде 

воспитателей и сверстников. Тем самым акция вызвала повышенный интерес 

детей к себе и своему окружению. Акция «Цвет дня» проходила всю неделю. 

Акция «Ромашка пожеланий» так же открывала 

начало «Недели мам». Цель данной акции 

заключалась в создании положительного 

эмоционального настроя у участников 

образовательного процесса, обеспечение атмосферы 

доброжелательности и 

комфортности. В раздевалках 

групп были размещены объемные бумажные цветы – 

ромашки, с нежными пожеланиями для МАМ. На 

протяжении всей Недели мамы могли сорвать для себя 

лепесток с приятным пожеланием, для поднятия 

настроения. В некоторых группах ДОУ лепесток с 

пожеланием для мамы срывал ребенок, уходя домой и 

дарил его маме. Акция «Ромашка пожеланий» длилась 

до четверга.  

 

Еще одна акция, которая 

открывала «Неделю мам», 

называлась «Подарок для 

мамы». Она работала на 

протяжении всей «Недели 

…». Заключалась она в том, 

что на протяжение всей 

«Недели …» педагоги вместе с детьми готовили мамам подарки.  Для групп 

раннего возраста организаторы заготовили шаблоны для создания подарков 



(«Бусы для мамы», «Букет для мамы» и др). Все участники 

образовательного процесса получили массу положительных 

эмоций от этого мероприятия! 

 
 

В последний день «Недели мам» стартовали еще две 

акции «Помоги маме» и «О маме – устами ребенка». 

Цель акции «О маме – устами ребенка» - 

формирование у детей чувства любви и уважения к 

матери, актуализация чувства единения в диаде 

«МАТЬ – РЕБЕНОК», гармонизация 

эмоционального 

состояния участников 

акции. В холлах детского сада на мониторах были 

запущены видеоролики «О маме – устами 

ребенка!». Создавали видеоролик организаторы 

«Недели психологии». В создании видеоролика 

были задействованы воспитанники 

подготовительных к школе групп детского сада. 

Педагоги-психологи заранее отсняли интервью с 

детьми и смонтировали ролик. При беседе с детьми 

задавались такие вопросы: «Расскажи про свою маму. 

Какая она?», «Как мама ласково тебя называет?», 

«Как ты называешь маму ласково?».  

Родители с детьми могли просмотреть видеоролик в 

утреннее и вечернее время 

26 ноября 2020 г. в холлах детского сада на первом и 

втором этажах. Эта акция нашла большой 

эмоциональный отклик как у родителей и детей, так и 

у всех работников детского сада.  

Акция «Помоги маме» стартовала в четверг. 

Цель акции заключалась в формировании 

необходимости бережного отношения и желания 

помогать семье. Акция проводится в период с 26.11 

по 29.11. Суть акции заключалась в том, что ребенок 

(желательно с папой, дедушкой, старшими братом 

или сестрой) в выходные дни должен позаботиться о 



маме, оказать ей посильную помощь 

по дому. Взрослый должен был 

акцентировать внимание ребенка на 

важности и значимости его помощи 

для мамы. Родители активно 

подключились к данной акции, 

запечатлели все на фото и вот что 

вышло … 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама – это человек, занимающий одно из главных мест в жизни. Никто не 

приходит в этот мир, не соприкасаясь с мамой, поэтому феномен матери всегда 

был, есть и будет актуальным. Воспитывать у детей любовь и уважение к 

матери и членам семьи, прививать детям чувство привязанности к маме, семье 

и дому – наша задача. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, 

помогает сплотить семью, помогает ребенку осознать свою любовь к маме, что 

всегда важно и актуально. Развить доброжелательное искреннее отношение 

между матерью и ребенком; воспитание любви, взаимопонимания, доступность 

радостного общения, эмоциональную отзывчивость.  

«День Матери» — это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот 

праздник всё больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 

Мероприятия были направлены на улучшения хороших отношений в 

семьях наших детей, воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать 

приятное маме, самому дорогому человеку на земле.  

Все свои добрые чувства ребята вложили в созданные своими руками 

подарки для мам. 



Дети, а также мамы и бабушки получили заряд бодрости и положительных 

эмоций. 

В течение всей недели в саду царила атмосфера позитива и хорошего 

настроения у всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

и воспитанников). 

Данное мероприятие помогает наладить конструктивное взаимодействие 

между педагогами и родителями, способствует снижению уровня конфликтных 

ситуаций, позволяет создать позитивную атмосферу в саду и в семьях 

воспитанников. Все это помогает создавать благоприятные условия в 

дошкольном учреждении для гармоничного развития личности ребенка.  

По результатам проведенного опроса (анкеты обратной связи) по 

окончании Недели «Мама – солнышко моё!» все участники остались довольны 

и хотели, чтобы подобные мероприятия проводились в детском саду чаще.  

 
 

 

 

 

  

 

 


