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Цель: Психологическое просвещение участников 
образовательного процесса.

Задачи:

➔Привлечь внимание воспитателей, родителей и детей к вопросам и 
темам стоящим за датами праздников.
➔Повышать психологическую грамотность участников 
педагогического процесса
➔Объединить взрослых и детей в совместном проживании 
предложенных тем
➔Продолжать знакомить детей с знаковыми событиями и традициями 
как частью культуры окружающего их мира
➔Воспитывать в детях внимательное и уважительное отношение к 
людям
➔Содействовать развитию у детей ценностей здорового образа 
жизни, доброты, милосердия, терпимости, ценности человеческого 
общения.  



  

Март

1.03 Всемирный день 
комплимента

16.03 Всемирный день сна

20.03 Международный день 
счастья 

20.03 День Земли



  

1.03 Всемирный день комплимента

Комплимент это особая форма похвалы, 
признания, восхищения, одобрения и 
уважения. 
Сила слова велика: 
«Словом можно убить и словом можно 
исцелить». 



  

16.03 Всемирный день сна

Сон — особая форма существования организма. 
Плохой сон – ступень к инсультам, инфарктам, 
гипертонии и другим серьезным заболеваниям. 
Здоровый сон — один из действенных способов 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
нервных расстройств, ожирения.
Помните! 
Детям от 3 до 7 лет для полноценного 
восстановления требуется 2 часа дневного сна 
и 10 часов ночного сна 



  

20.03 Международный день счастья 

Без условно, все мы желаем Счастья себе и 
своему малышу. Что такое счастье? Где его 
искать? В чем оно заключается?

Приглашаем Вас принять участие в
Конкурсе родительских сочинений о 
Счастье



  

20.03 День Земли
Самое время, чтобы рассказать детям о том, что 
планета Земля наш общий дом. О нашей всеземной 
общности и взаимной зависимости друг от друга, о 
бережном отношении к планете Земля.
 
Найти правильные слова и научить ребенка 
заботиться о нашей планете Вам помогут книги и 
мультфильмы:
●И.В. Травина «365 рассказов о планете Земля»
●Энциклопедия для детей «Планета Земля»
●М.ф. «Тайна третьей планеты»,
●М.ф. «Мальчик и Земля»
●М.ф. «Берегите Землю»
●М.ф. «Фиксики» (серии «Глобус», «Берегите природу»
●М.ф. «Смешарики» (серии «Азбука»)



  

Апрель

01.04  День смеха

10.04 День братьев и сестер



  



  

10 Апреля  День братьев и сестер
Брат или сестра – 

самый близкий и родной 
человек на свете или соперник 
за любовь и внимание 
родителей. 
Самое время поговорить про 
ценность семейных отношений, 
о необходимости взаимной 
любви и помощи.
А.Деборт «Моя младшая 
сестра»
У.Нильсон «Одни а всем белом 
свете», «Один на сцене»
А.Лингред «Эмиль из 
Ленеберги», «Мадикен»
А.Гайдар «Чук и Гек»



  

Май

15.05 Международный день семьи



  

15 МАЯ Международный день семьи

Семья - хранительница 
человеческих ценностей, 
культуры и исторической 

преемственности поколений. 
Семья это источник любви, 
уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем 

строится любое цивилизованное 
общество, без чего не может 

существовать человек.

БЕРЕГИТЕ СЕМЬЮ!



  

Спасибо за внимание!




