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VADEMECUM
PER INSEGNANTI E PERSONALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
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COS’È LA RESILIENZA?
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COME DARE SICUREZZA?
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QUALI INTERVENTI EDUCATIVI METTERE IN 
ATTO?
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COME AFFRONTARE IL TEMA DELLA GUERRA SE I 
BAMBINI FANNO DOMANDE?
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COME GESTIRE I GIOCHI TRAUMATICI?
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