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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.  
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ДекабрьДекабрь

26.12 Всемирный день подарков26.12 Всемирный день подарков

Каждый подарок,даже самый Каждый подарок,даже самый 
маленький,становится великим маленький,становится великим 

даром,если ты вручаешь его с любовью. даром,если ты вручаешь его с любовью. 
Д.УолкотД.Уолкот



  

Календарь психолога 
Январь

11.01 Международный день спасибо

17.01 День детских изобретений

21.01 Международный день объятий
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11.01 Международный день спасибо

С помощью слов благодарности люди дарят радость 
друг другу, выражают внимание и признание. 

Помогите своему ребенку стать БЛАГОДАРНЫМ в 
этом Вам помогут Русские народные сказки и 

мультфильмы:«Жил был пес»
«Просто так», «Олень и волк», «Спасибо» 
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17.01 День детских изобретений

Ласты, пластилин, калькулятор, меховые наушники,

 батут, шрифт Брайля – изобрели дети!

Каждый день Ваш ребенок совершает открытия,

 узнает и придумывает что-то новое.

ПРОЯВИТЕ К НЕМУ ИНТЕРЕС!
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21.01 Международный день объятий

●Чтобы почувствовать любовь своих родных детям 
необходимо не менее 30 объятий в день!

●Объятия повышают уровень гормона, отвечающего 
за расслабление, помогают снизить уровень стресса, 
уменьшить кровяное давление и сердечный ритм, 
снимают боль.

●Этот простой жест соединяет нас  сердцем, чувствами 
и дыханием.
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Февраль

17.02 день спонтанного проявления доброты

26.02  Всемирный день неторопливости
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17.02 день спонтанного проявления доброты17.02 день спонтанного проявления доброты

Добрые дела сами по себе доставляют  
удовольствие. 

Давая что-то другим, помогая им, мы не ожидаем 
награды -

Такова настоящая доброта.
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26.02  Всемирный день неторопливости26.02  Всемирный день неторопливости

Мы живем в ускоренном мире. Каждый день Мы живем в ускоренном мире. Каждый день 
пробегаем свою спринтерскую дистанцию. пробегаем свою спринтерскую дистанцию. 
Боясь потерять время, перестаем чувствовать Боясь потерять время, перестаем чувствовать 
жизнь, ощущая только усталость.жизнь, ощущая только усталость.

Остановитесь на мгновение. Насладитесь 
моментом – посмотрите вместе с ребенком 
мультфильм «Паровозик из Ромашково»


