
МЕСЯЧНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 

Дата проведения: 15 октября-15 ноября 2020 г. 

 

Цель: совершенствование условий по сохранению и укреплению 

психологического и психического здоровья воспитанников.  

 проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности 

педагогов и неукоснительное соблюдение ими педагогической этики;  

 проведение мероприятий, направленных на повышение родительской компетентности и 

ответственности; 

 обеспечение межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, 

активизация деятельности общественных организаций и объединений во взаимодействии 

с образовательной организацией.     

 

№ Мероприятия Цель Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

С детьми 

1 «Веселые старты» для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

Общее оздоровление. 

Профилактика ОРВИ 

20.10.2020 – гр. 

«Лучик»; 

21.10.2020 – гр. 

«Непоседы»; 

22.10.2020 – гр. 

«Солнышко» 

 

27.10.2020 – гр. 

«С/зайчики»; 

28.10.2020 – гр. 

«Звездочка»; 

29.10.2020 – гр. 

«Светлячок» 

Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели 

 

2 Танцевальная терапия 

«Музыкальное движение повышает 

настроение» для 2-х младших и 

средних групп. (Приложение 1) 

Снижение агрессии, 

ослабление негативных 

эмоций, снятие 

двигательных и 

мышечных зажимов, 

развитие координации 

движений. 

21.10.2020 – гр. 

«Искорка», 

«Малышок» 

22.10.2020 – гр. 

«Радуга» 

 
21.10.2020 – гр. 

«Маячок», 

«Звездочеты» 

22.10.2020 – гр. 

«Почемучки» 

Музыкальные 

инструкторы, 

воспитатели 

3 «Веселая дискотека» - свободные 

движения под современную музыку 

для старших и подготовительных 

групп (Приложение 2) 

Снижение агрессии, 

ослабление негативных 

эмоций, снятие 

двигательных и 

мышечных зажимов, 

развитие координации 

движений. 

2.11.2020 – 

6.11.2020 

 

Музыкальные 

инструкторы, 

воспитатели 

4 Утренняя гимнастика «Весёлая 

зарядка» для воспитанников всех 

возрастных групп 

Снижение агрессии, 

ослабление негативных 

эмоций, снятие 

двигательных и 

мышечных зажимов, 

развитие координации 

движений. 

15.10.2020 – 

15.11.2020 

Воспитатели 

групп 



5 Тематические открытые занятия 

с детьми всех возрастных групп 

«Вредные и полезные привычки» 

для воспитанников всех 

возрастных групп 
 

Ознакомление детей с 

понятием «вредные 

привычки» и их 

влияние на человека. 

2.11.2020 – 

6.11.2020 

 

 

 
2.11.2020 – гр. 

«Звездочка» 

3.11.2020 – гр. 

«Светлячок», 

«Солн. 

зайчики» 

 

4.11.2020 – гр. 

«Непоседы», 

«Лучик» 

5.11.2020 – гр. 

«Солнышко» 

Воспитатели 

групп (2-е 

младшие и 

средние 

группы) 

 

Физ.инструкт

оры,  

мед.персонал. 

(старшие и 

подготовител

ьные группы) 

6 Занятие «Комплимент друг другу» 

для старших и подготовительных 

групп (Прил3. конспект занятия) 

Создание 

положительного 

позитивного настроя 

друг к другу, сплочение 

коллектива группы. 

9.11.2020 – 

11.11.2020 

Воспитатели 

групп 

7 Беседа «Правила дружбы» для 

подготовительных и старших 

групп. 

Создание 

положительного 

позитивного настроя 

друг к другу, сплочение 

коллектива группы. 

20.10.2020 – гр. 

«Светлячок»; 

21.10.2020 – гр. 

«Звездочка»; 

22.10.2020 – гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

 
27.10.2020 – гр. 

«Солнышко»; 

28.10.2020 – гр. 

«Лучик»; 

29.10.2020 – гр. 

«Непоседы» 

Логопеды 

Тихонова 

М.И. Татаева 

В.Н. 

8  «Кактус» графическая методика 

М.А. Панфиловой для 

воспитанников средних, старших, 

подготовительных групп 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности 

15.10-

15.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н. 

Воспитатели 

9 Занятие «Эмоции человека» 

для воспитанников средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Ознакомление детей с 

основными эмоциями 

человека, научить 

правильно их выражать 

и чувствовать, развитие 

эмоционального 

интеллекта 

04.11-

06.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н. 

10 Коррекционная работа с детьми 

«Группы риска» по запросу 

воспитателей групп и педагогов 

Снижение уровня 

агрессии, тревожности 

15.10-

15.11.20 

 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

 

 



 Работа с родителями 

11 Выпуск информационных листовок 

для родителей на тему 

«Психологическое здоровье 

ребенка» для воспитанников всех 

возрастных групп 
 

Повышение 

информационной и 

педагогической 

культуры родителей 

15.10-

15.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

12 Индивидуальная консультативная 

работа с родителями воспитанников 

Коррекция детско-

родительских 

отношений, повышение 

педагогической 

компетенции 

15.10-

15.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

13 Статья для  родителей, размещенная 

в инстаграмм странице, на сайте 

МАДОУ - «Эмоциональный 

интеллект» 

Повышение 

информационной и 

педагогической 

культуры родителей. 

Коррекция детско-

родительских 

отношений 

15.10-

15.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

14 Статья для  родителей, размещенная 

в инстаграмм странице, на сайте 

МАДОУ - «Совместное чтение как 

залог раннего развития ребенка» 

 29.10.2020г. Логопеды 

Тихонова 

М.И. Татаева 

В.Н. 

15 Анонимное тестирование с 

использованием опросника Г.П. 

Лаврентьевой и Т.М. Титаренко на 

выявление тревожности (Googl 

формы) 

По результатам теста – 

индивидуальное 

консультирование 

родителей 

15.10-

15.11.20 

Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

 Работа с педагогами 

16 Размещение плана мероприятий и 

фото отчета по проведенным 

мероприятиям по по месячнику 

здоровья на сайте ДОУ 

 

Информационная 16.10.20 Ючюгяева 

М.А. 

17 Практикум «Нейрокоррекционные 

пальчиковые упражнения для 

утренней разминки» для педагогов 

2х младших и средних групп 

Повышение 

информационной и 

педагогической 

компетенции педагогов 

11.11.20 г Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

18 Практикум «Нейрокоррекционные 

пальчиковые упражнения для 

утренней разминки» для педагогов 

старших, подготовительных 

групп 

Повышение 

информационной и 

педагогической 

компетенции педагогов 

12.11.20 Педагог-

психолог 

Николаева 

Н.Н 

 

 

 

 

 

Итого: 

Тематические занятия для детей- 8; 

Мероприятия для сотрудников – 2; 

Занятия, лекции для родителей – 3. 


