Педагогика без психологии –
это то же самое, что врач без лекарств.
Знает, что и как делать, но без них
все равно не может обойтись.
Д-р пед. наук, профессор, Б.З.Вульфов
15 по 23 ноября 2018г. в детском саду прошли Дни психологии, это одна из
форм работы, способствующая оптимизировать психологический климат в ЧДОУ.
Стартовым мероприятием был тренинг «Мы – команда», организованный 15 ноября
старшим воспитателем А.Д.Кандыковой.
В рамках этой недели проводились различные мероприятия для всех участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов и сотрудников ЧДОУ).
Психологические события недели охватили максимальное количество взрослых и
детей нашего дошкольного учреждения. Всю неделю сотрудники и дети ЧДОУ,
родители и гости нашего сада настраивались на «психологическую» волну. Каждое
мероприятие имело свою смысловую направленность.
Неделя началась со Дня улыбок и игройупражнением для родителей «Что любит мой
ребенок», где родителям предлагалось написать или
зарисовать ответ.
Во вторник всех ожидало «Путешествие в страну
Темперамент». Педагогом-психологом Е.В. Думчевой подготовлены буклеты
«Определяем тип темперамента своего ребенка и учитываем это в воспитании».
Увлеченность родителей, их заинтересованность в данном задании показала
активную позицию родителей в воспитании своих детей. А вечером родители
«прошли» шуточное тестирование «Скажи мне кто …».
21 ноября в день «Чувств и
эмоций» взрослые и дети учились
определять
эмоции
сказочного
персонажа Колобка в игре «Куб
эмоций» и старались воспроизвести их.

Четверг обозначился как день
«Психологического
здоровья».
Педагогом-психологом Е.В.Думчевой для педагогов
организован круглый стол «Активизирующие техники на
развитие убеждения и взаимодействия в коллективе».
Для

воспитанников

средней,

старшей

и

подготовительной групп детского сада образовательный процесс проходил в виде
игровых путешествий «В городе лучших друзей». Во время Путешествия ребята
«расколдовывали» жителей страны, которых заколдовала Злая Колдунья, и
справились со всеми препятствиями: ловили Дракона за хвост, проходили по мосту
через пропасть, плавали в горной реке, резвились на Волшебной поляне. А ребята
младших групп испытали положительные эмоции от общения со сказочными героями
и смотрели теневой театр - Сказки мудрого кота «Приключения Колобка».

Воспитанники подготовительной группы сходили на интеллектуальную
экскурсию в детский клуб «Радуга» (в МБОУ «СОШ №18»), там они узнали, чем
занимаются ребята, посещающие шахматный кружок.

Дни психологии завершились 23 ноября Днем расширения кругозора.
Эта неделя была насыщена интересными мероприятиями, как для взрослых, так
и для детей.

Материал подготовил педагог-психолог Думчева Е.В.

