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Повышение психологической 

компетентности всех

участников образовательного 

процесса



Формирование общего настроения 

оптимистической тональности в школе

Стимулирование интереса к психологическим 

знаниям и к деятельности психолога

Повышение уровня доверия между всеми 

участниками образовательного процесса

Задачи:



Акции

Выставки и конкурсы: рисунков, 

коллажей, фотографий, 

видеороликов

Флэш-мобы

Формы 
работы, 

используемые   
в ходе 

проведения 
Недели 

социально-
психологичес
кой службы

Стенды по психологической 

тематике

Психологические игры, 

классные часы

Семинары, круглые столы, 

родительские собрания



Стенды по психологической 
тематике:

• «Мудрость  на каждый день»,

• «Психология для родителей»,

• «Внимание, адаптация», 

• «Я и мой мир»,

• «Мы за здоровый образ 

жизни», 

• «Что для нас счастье», 

• «И жизнь хороша, и жить 

хорошо!»,

• «Суточные биоритмы 

человека»,

• «Как защитить себя от 

стресса».



Акции

• «Праздник добрых дел»;

• «Подари улыбку другу»;

• «Мудрость Дня»; 

• « Комплименты»;

• «Радуга настроения»;

• «Заборчик психологической 
разгрузки»;

• «Аптечка для души»;

• «Дерево пожеланий»; 

• «Эти интересные эмоции»;

• «Подари сердечко другу»; 

• «Послание небу»;

• «Подари смайлик другу»;

• Фестиваль подвижных игр

• «Позитив через объектив», 

• «Поделись улыбкою своей»,

• «Гирлянда добрых дел»,

• «Следопыты», 

• «Коллекция теплых слов»,

• «Поддержка»  

• «Комплименты»,

• «Забор желаний»,

• «Градусник настроения», 

• «Письмо директору»,

• «Радуга настроения»,

• «Письмо психологу», 

• «Тайный друг»,

• «Предсказание черно-белого 
ослика», 

• «Зелѐная пятка».

ДОУ МБОУ







Выставки: рисунков, коллажей, фотографий



«Я и моя семья»;

«Кем я буду, когда вырасту»;

«Моя планета Радости»; 

«Мои друзья»;

«Подари улыбку миру»; 

«Мой добрый след»; 

«Мой портрет в лучах солнца»; 

«Любимые мамочки».

«Здоровье-это здорово!» 

«Школа – территория Дружбы» 

«Дерево дружбы»

МБОУ:

МБДОУ:









Просвещение педагогов:
«Сохраним своѐ душевное здоровье»

«Прикоснись ко мне добротой»



«На тропе сотрудничества»
Метод «Шести шляп» Эдвард де Боно

«Толерантность»



Родительские собрания



Просвещение родителей:
тематические консультации 

«Наши руки не для скуки»

«Темперамент ребенка»

«Полезные подСказки для взрослых»



МБДОУ- 761

МБОУ -1173

Педагоги Родители

МБДОУ – 9608

МБОУ - 22425

Обучающиеся

МДОУ – 52

МБОУ - 69

МБДОУ-1232

МБОУ - 9120

Участники
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