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Лето – особое время для школьника, и чтобы оно не забылось, перед 
воспитатетелями стояла  задача: предоставить детям возможность 
выразить себя, получить как можно больше в их детской жизни 
счастливых минут, память о которых они будут хранить ещё долго. Вся 
работа в летний месяц была построена в соответствии с утвержденным 
планом работы  на летний период и режимом работы. Режим дня 
летом имеет такое же важное значение, как и во время учебного года. 
Правильный распорядок дня дисциплинирует, помогает оптимально 
сочетать труд и отдых.
Весь период бодрствования, кроме сна, проводили на свежем воздухе, 
время проведения прогулок в летний период увеличилось. В связи с 
этим повышается двигательная активность детей за счет организации 
различных видов деятельности на участке - спортивные и подвижные 
игры, развлечения, организация игровой, трудовой, экспериментальной 
деятельности детей. Для того чтобы дети чувствовали себя уютно, не 
скучали, чтобы им было интересно, были организованы разные 
мероприятия.
Все воспитатели увлекательно проводили интеллектуальные игры, 
тематические беседы; развивали детское творчество через наблюдения 
природы, вели  индивидуальную работу с детьми разных категорий, а 
так же  проводили спортивные мероприятия.



Цель воспитательной работы : 

Сохранение и укрепление здоровья детей.

Для того чтобы сделать отдых детей занимательным, полезным для физического и
духовного здоровья, воспитатели предусматривали следующие задачи:

❖ развивать творческие способности,
учить самостоятельно выбирать для себя досуговые занятия,

❖ соблюдать охранительный режим и правила техники безопасности.

❖ воспитывать трудолюбие, доброе отношение к товарищам, дорожить дружбой,
уважать старших,

❖ знать и выполнять правила дорожного движения,

❖ формировать гармоничную личность, обладающую качествами гражданина-
патриота своей Родины.



Основными задачами работы на 
летний-оздоровительный период 
являлись:

- реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков; 
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 
здоровья детей, для самостоятельной, творческой 
деятельности детей на участке.











































Результативность.

Поставленные цели и задачи были выполнены в 
результате слаженной работы воспитателей и детей. Вся 
воспитательная деятельность была организована в 
соответствии с планом воспитательной работы на каждый 
день. Отличная работа воспитателей способствовала 
созданию доброжелательной атмосферы в летний 
период. Все воспитатели старались, чтобы летний отдых 
стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, 
о чем написать сочинение «Как я провел школьные 
каникулы». Летние каникулы прошли без травм и 
происшествий.


