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Аналитический отчет о проведении 

Месячника психологического здоровья обучающихся в ДОУ 

«Здоровье – это жизнь!» 

Сроки проведения с 15.10.2021- 15.11.2021г. 

 

В рамках месячника психологического здоровья проведена профилактическая 

работа в 10 группах учреждения МКДОУ ЦРР – детский сад «Колокольчик п. Витим,                                             

согласно плану проведения мероприятий.  

Работа месячника психологического здоровья  велась по целевым группам: 

воспитанники, родители, педагоги. В  мероприятиях приняли участие 24 воспитателя,  130 

воспитанников и их родители.   

  Мероприятия с детьми были направлены на формирование позитивного 

взаимодействия со сверстниками, формирование самооценки, воспитание нравственности, 

адекватных форм поведения, развитие способностей определять и чувствовать 

эмоциональное отношение свое и другого человека.  

Были проведены беседы с родителями группы риска, в том числе по телефону. На 

темы: «Знаете ли вы своего ребенка», «Совместные игры», «Ваши привычки - пример для 

ребёнка». Консультации для родителей: «7 правил родителя», «Ваши отношения с 

детьми», «Факторы развития невроза», «Наказывая, подумай», «Будьте внимательны на 

дороге!», «Возрастные особенности детей», «Правила позитивного общения с ребенком», 

«Анализ предложения. Игры и игровые упражнения», «Ваши отношения с детьми», 

«Слоговой анализ слова. Игры и игровые упражнения», «Как и что, читать детям», «Учим 

детей составлять и рассказывать связный текст», «Что такое детское словотворчество».  

Прошли утренники «Праздник осени», где педагоги выступали совместно с 

воспитанниками.  

Так же в период месячника были проведены диагностики по запросам родителей.   

Помимо этого, проводилось родительское собрание на тему: "Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения", «Знаете ли вы своего ребенка  

Проводилась психологическая акция для групп «Подари добро». 

Для педагогов выполнены: тренинг «Эмоциональное выгорание», консультации, в 

том числе и индивидуальные: «Психологическое здоровье дошкольников», 

«Психологическое здоровье воспитателя». 

Вновь выявленных детей, находящихся в кризисном состоянии не обнаружено. Во 

время проведения месячника психологического здоровья у детей был выражен 

положительный эмоциональный настрой во время проведения мероприятий; 

воспитанникам созданы психологически-комфортные условия для развития в ДОУ. 

Считать работу по проведению месячника – удовлетворительной. 
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