
Колосова А.Н., педагог – психолог 

Карагай, 2019 г.  

Структурное подразделение «Детский сад» 

 МБОУ «Карагайская СОШ №2»  

Проектная деятельность  
как эффективный метод работы  

педагога - психолога 



Проект № 1  
 

«Рисуем вместе»  

Цель : 
 Включить родителей  

в педагогический процесс  





Результат:  

 Родители познакомились друг с другом и  

        другими детьми  

 

  С режимом дня в детском саду  

 

 Особенностями занятий для детей  

          младшего  дошкольного возраста  
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Проект № 2  
 

«День радости»  

Цель : 
 Психологическое просвещение 

родителей, педагогов 



Девиз:   «Радость в каждом мгновении!» 

Для родителей:  

АКЦИИ  
• Радуга настроения  

•  Ларец радости  

•  Книга радости  

* Конкурс коллажей «Радость в нашей семье»  



Для педагогов:  
 

АКЦИИ  
•  Ларец радости  

•  Книга радости  

 

•Конкурс  эссе:  «Моя  радость»  

 

•Занятие с элементами арт – терапии: «Волшебный 

мир  бабочки»  



Для  детей:  
 

•Младший дошкольный возраст:  

-совместное детско – родительское мероприятие – занятие: 

«Здравствуй, лето!»  

 

•Средний возраст:  

-Акция: «Радуга настроения»  

-игра: «Угадай настроение»  

- арт – терапия: «Рисуем своё настроение»  

 

•Старший возраст:  

-Акция: «Радуга настроения»  

- Тренинги: «Комплименты по кругу», «Пойми меня»  

- арт – терапия: танец по песню с мыльными пузырями и воздушными 

шарами,  нарисуй свою ладошку.  



Младший персонал:   
 

АКЦИИ  
• Радуга настроения  

•  Ларец радости  

  

* Занятие: «Визуализация «Купание с дельфином»  



Радуга настроения Книга радости 

Коллаж: «Радость в нашей семье»  









Проект № 3  
 

«Эмоциональный интеллект 

детей средней группы»  

Цель : 
 Формирование у детей эмоционально – 

мотивационных установок  по отношению  

к себе, окружающим, сверстниками и 

взрослым людям.  





Результат:  
Тревожность начало года: 

высокая 
31% 

пограничная 
26% 

средняя 
43% 

Тревожность  конец года: 

высокая 
9% 

пограничная 
13% 

средняя 
78% 



Проект № 4 
 

«Весёлые пуговицы»  

Цель : 
 Развитие мелкой моторики детей  

второй младшей группы 





Охват родителей  - 83 %  

Результат:  

Начало года (сентябрь):  

Уровень мелкой моторики: 

Конец года (май):  



Проект № 5  
 

«Психолого – логопедическая 

неделя»  

Цель : 
Создание положительной атмосферы 

в детском саду, просвещение 

родителей и педагогов в вопросах 

логопедии и психологии 



День недели участники мероприятие 
Понедельник   30.09 Дети 2 младшей группы Совместное психолого –логопедическое занятие 

Родители  Акции «Цвет настроения», «Забор психологической разгрузки» 

педагоги Акция «Цвет настроения» 
Занятие с психологом 

Вторник    01.10 
  

Дети средней группы Совместное психолого –логопедическое занятие 

Родители  Акции «Цвет настроения», «Забор разгрузки»  
Мастер – класс «Артикуляционная гимнастика»  + буклеты (родители 2 
младшей группы 

Педагоги  Акция «Цвет настроения» 
  

Среда  02.10 Дети старшей группы  Совместное психолого –логопедическое занятие 

Педагоги  Акция «Цвет настроения» 
Мастер – класс «Артикуляционная гимнастика» 

Родители  Акции «Цвет настроения», «Книга радости» 
Четверг  03.10 Дети подготовительной группы Совместное психолого –логопедическое занятие 

Родители  Акции «Цвет настроения», «Книга радости» 
Мастер – класс «Связнная речь» + буклеты родители старшей группы 

педагоги Акции «Цвет настроения», «ларец радости» 
Пятница  04.10 Дети круглосуточной группы  Совместное психолого –логопедическое занятие 

  Объявление результатов конкурса, вручение дипломов и сертификатов 

педагоги Акции «Цвет настроения», «доска объявлений» 

родители Акции «Цвет настроения», «доска объявлений» 

Помощники воспитателей Занятие с психологом 
Психолог, логопед Подведение итогов недели,  

Создание презентации 





Продукт проекта: 

 

-Новая глава  «Книги радости»; 
 

-Презентация психолого-логопедической недели  

«День радости»; 
 

-Создание «радуги настроения» детского сада. 
 

- Просвещение педагогов и родителей по  проблемам 

речевого развития. 

Результат:  



Проект № 6  
 

«Психология родительства»  

Цель : 
Психологическое просвещение 

родителей старшей группы об основах 

взаимодействия с детьми 



Охват родителей  - 85 %  

Результат:  
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Проект № 7  
 

«Вместе в школу»  

Цель : 
Повысить показатель 

познавательных  способностей  у 

детей  подготовительной группы  
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Результат:  



Выводы 
* Позволяет сосредоточиться на 

конкретной цели  
 

*Интенсивное и плотное взаимодействие с 

коллегами  
 

*Интенсивное  и плотное взаимодействие 

с родителями  

 

* Апробация новых методов работы   


