
      
Неделя психологии в ДОУ – одна из взаимодействия  

работы с родителями. 

  Л.С.Выготский считал, что социальная среда является источником развития личности. Ребенок впитывает (делает 

внутренними) те виды деятельности, которые пришли к нему извне (были внешними). Эти виды деятельности 

изначально закреплены в общественных формах культуры. Ребенок перенимает их, видя, как другие люди 

выполняют эти действия, т.е. интериоризация внешней социальной и предметной деятельности происходит во 

внутренние структуры психики через общую социально-символическую деятельность (в т.ч. через речь) взрослых и 

детей – так формируется основа психики ребенка.  

В основном законе культурного развития Выготский говорил, что любая функция в развитии ребенка появляется 

два раза — сначала в социальном аспекте, а потом в психологическом. Таким образом, влияние общения на 

воспитание ребенка заключается в том, что ребенок быстро развивается и осваивает окружающий мир, если 

общается с взрослым. При этом сам взрослый должен быть заинтересован в общении. Очень важно поощрять 

речевое общение ребенка. Психическим развитием ребенка первоначально управляет общение с взрослым (через 

речь). Затем этот процесс переходит во внутренние структуры психики – внутренняя речь. 

«Неделя психологии в ДОУ» своей событийностью и яркостью привлекает внимание родителей к пониманию 

особенностей детства, своей роли в его проживании ребенком, в развитии малыша. Когда взаимодействие 

организуется командой специалистов  и с помощью увлекательных форм, при участии детей, родители чувствуют 

себя более раскрепощенно и открыто,  готовы к сотрудничеству с педагогами в решении общих педагогических 

задач и вопросов в интересах детей. 



Неделя психологии в ДОУ – одна из взаимодействия  работы с 
родителями. 
 

ФГОС ДО  ориентирует педагогов: 
- на  тесное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 
- на психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей (ФГОС ДО ч.1, п.9; ч.3, п.3.2.5., пп.5)  

Социальное партнерство - новая философия взаимодействия детского сада и семьи: 
1) готовность слышать друг друга; 

2) договариваться и продуктивно взаимодействовать в интересах ребенка; 

 3) учиться быть полноправными партнерами.  





 Ключевые позиции: акция, включенность,  эмоции, сотрудничество. 

 



Организационные моменты 



Взаимодействие с родителями 



Информационная среда - формат плакатов 



Обмен семейным опытом 



Вместе с мамой, вместе с папой 



Тренинговая форма 



Информационно-медийный подход 
 
1. Демонстрация мультфильмов для взрослых: 
«Про мимозу» (Михалков С.); «Ох и Ах идут в поход»; «Барашек и 
кролень»; «Маска счастья» и т.д. 
2. Показ социальных роликов: «Зеркало», «Счастливая семья», 
«Прививка любви» (Д. Дюжев), с сайта  
«Хорошее окружение» 
3. Использование сайта ДОУ 
4. Размещение рекомендаций и видеороликов с семинарами 
педагогов и психологов в коммуникационных мессенджерах 
(Viber,   WhatsApp,  Telegram) 

 
 
 



Общее дело с рордителями 

«Мы  разные – 

 в  этом  наше  
богатство,   

мы  вместе – в  
этом  наша  

 сила! » 



Детско-родительская игра 



Приглашение родителей к общению с детьми  



Коллекционирование 



Акции и мероприятия для детей 





Обмен опытом 


