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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.  



  

Календарь психолога
Сентябрь

27.09 День воспитателя и всех дошкольных 
работников России



  

Календарь психолога

27.09 День воспитателя 
и всех дошкольных работников России

 Яблоня приносит яблоки; орешник – орехи; но 
самые лучшие плоды приносит хорошее 

воспитание 



  

Календарь психолога
Октябрь

01.10  Международный день пожилых людей

10.10 Всемирный день психического здоровья

11.10 Международный день девочек



  

Календарь психолога

01.10  Международный день пожилых 
людей

 У кого есть Бабушка и Дед, тот не ведает бед
Для внука Дедушка ум, а Бабушка душа

Бабушки и Дедушки – хранители традиций, знаний, 
кладези жизненного опыта. Уже став взрослыми мы 
вспоминаем Вас  с теплом и любовью.

Привить ребенку почтение к бабушке и дедушке  
помогут рассказы из сборника «Бабуля, дедушка и я», 
Русские народные сказки и Ваше отношение к старшим 
членам семьи.



  

Календарь психолога

11.10 Международный день девочек

Важные правила воспитания девочек:
●Любите несмотря ни на что (Ваши любовь и ласка 
формируют модель отношений в ее будущей семье)
●Восхищайтесь ей такой, какая она есть. Формируйте в 
ней принятие себя. Это позволит девочке чувствовать 
себя уверенной
●Поддерживайте с дочкой доверительные отношения
●Учите состраданию.
●Приучайте к самостоятельности 
● Позволяйте делать ошибки
●Помогите дочери раскрыть ее индивидуальность



  

Календарь психолога 
Ноябрь

13.11 Всемирный день доброты

16.11  Международный день терпимости

21.11 Всемирный день приветствий

22.11 День психолога

24.11 День друзей

25.11 День матери



  

Календарь психолога 

13.11 Всемирный день доброты

Творить добрые дела – невероятно просто, добро не 
измеряется деньгами, порой – не требует много времени 

и сил, главное – начать. 
Просто добрая улыбка незнакомому человеку – уже 

способна творить чудеса.
 Добрые дела повышают всем настроение, они ещё и как 

нельзя лучше влияют на самочувствие, повышают 
жизненный тонус. 

Самое время сотворить ДОБРО



  

Календарь психолога 

16.11  Международный день 
терпимости

●Все люди по своей природе различны, но равны в своих 
достоинствах и правах. 
●Терпимость означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур 
мира, форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности.
●Понять что такое толерантность ребенку помогут 
мультфильмы «Аккуратная история», «Струны», 
«Подарок»



  

Календарь психолога 

21.11 Всемирный день приветствий
●Приветствие – это жест, слово, словосочетание или 
иной ритуал для вступления в контакт с человеком.
●Приветствием можно расположить к себе человека 
или оттолкнуть его.
●В мире существует тысячи ритуалов приветствия: 
Поклон у японцев, намасте (сложенные лодочкой 
ладони перед грудью) у индийцев, поцелуй в щеку у 
французов, хонги у новозеландцев (касание лбом и носом), 
высунутый кончик языка у тибетцев.



  

Календарь психолога 

22.11 День психолога

Психолог – это специалист в сфере практической 
психологии, главная задача которого оказывать людям 
своевременную психологическую помощь и  поддержку, 
способствовать сохранению психического здоровья  при 
котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал, может справляться с обычными 
жизненными стрессами, контролировать пищевое 
поведение, продуктивно и плодотворно работать, а 

также вносить вклад в жизнь общества



  

Календарь психолога

24.11 День друзей

●Время побеседовать с ребенком о том кто такие друзья
●Вспомнить друзей своего детства
●Поразмышлять о ценности дружбы
●Сходить в гости
●Посмотреть мультфильмы:
 «Самый большой друг», «Умка ищет друзей», 
«Чебурашка и Крокодил Гена», «Корпорация монстров», 
«Мадагаскар» 



  

Календарь психолога

25.11 Всемирный день матери

Мама – самая любимая и главная женщина 
в жизни каждого человека. Она подарила 
возможность жить и радоваться жизни.


