
Всем родителям хорошо известно, что должны делать для ребенка педиатр, логопед, 

воспитатель. Нужен ли в этом перечне еще и детский психолог? Несомненно нужен. В 

детском саду «Жемчужинка» педагог-психолог С.В. Нихайчик делится личным опытом 

организации и проведения как групповых, так и индивидуальных занятий различной 

направленности. В том числе: развитие игровой деятельности при сенсорной стимуляции  

( световой дождь) 
 

Снятие ситуативной 

тревожности посредством 

применения специального 

оборудования «Яйцо 

Кислинга». Моделирование 

зоны безопасности. 

 

Развитие графомоторных 

навыков у детей с ТНР. 

 

Совместная деятельность. Формирование 

коммуникативного взаимодействия в процессе 

развивающей деятельности у детей с ТНР. 

 

 

 

 

Групповое занятие в 

подготовительной группе. 

Развитие оптико – 

пространственной ориентации, 

формирование умений работать с 

графическим образцом. Целью занятий является, учить 

детей понимать, за что можно любить и уважать друг 

друга, видеть не только недостатки, но и 

положительные черты детей, а также улучшение 

взаимоотношений между детьми в группе. 
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 Ежегодно во всем мире 15 мая отмечается один из самых душевных и теплых праздников 

– Международный День семьи. Для каждого человека самое главное в жизни – это 

СЕМЬЯ. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. 

  

Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, Семья – это дом, 

    Где любят и ждут, и не помнят о злом! 

     

 

 

13 мая в преддверии праздника в нашем 

детском саду, во всех возрастных группах, 

прошли тематические мероприятия, 

приуроченные к Международному Дню 

Семьи. 

     В ходе мероприятия, ребята рассказали о 

членах своих семей. В игровой форме 

обогатили свои знания о значении семьи в 

жизни каждого человека: читали стихи, 

вспомнили пословицы, отгадывали загадки о членах семьи, сделали аппликацию 

«Салфетка для мамы», а также пели песни о семье, играли и танцевали. 

     Мероприятия прошли эмоционально, весело и задорно, в теплой праздничной 

атмосфере.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с Днем Семьи! 

Счастья вам, друзья, любви! 

Пусть улыбки и веселье 

Наполняют ваши дни! 

Вам желаем в мире жить, 

                                                      И друг другом дорожить! 


