
Лето, лето, лето!!!
Согласно  годовому  плану  работы  в  июле  в  1  группе  проводились

следующие  воспитательные  мероприятия:
3.07.2017 г. Правила пожарной безопасности. Общеразвивающие программы:
«Мир,  в  котором  я  живу»;  «Организация  здоровьесберегающего
пространства» (присутствовало  9  девочек).
9.07.2017  г.  Я  в  мире…  Мир  во  мне…   Леность  и  трудолюбие.
Общеразвивающие программы: «Мир,  в  котором я живу»;  «Формирование
социальных  умений  и  навыков»  (присутствовало  8  девочек).
15.07.2017  г Я  в  мире… Мир во  мне…Каков  человек,  такова  и  его  речь.
Общеразвивающая  программа  по  реабилитации  несовершеннолетних
духовно  –  нравственного  воспитания  «Мир,  в  котором  я  живу».
( присутствовало  7  девочек).
21.07.2017 г.  Что означают наши имена?.  Общеразвивающая программа по
реабилитации  несовершеннолетних
«Формирование  социальных  умений  и  навыков». (  присутствовало  7
девочек).
27.07.2017  г.  О  дружбе  и  товариществе.  Общеразвивающие  программы:
«Мир,  в  котором  я  живу»  ;«Организация  здоровье  сберегающего
пространства» ( присутствовало 9 девочек).

В соответствии с общеразвивающей рабочей программой "Движение
– жизнь!" были проведены следующие занятия:

3.07.2017  г.  «Гигиена  жилища»   (присутствовало  9   девочек).
9.07.2017  г.  «Друзья  Вода  и  Мыло» (присутствовало  8  девочек).
15.07.2017 г.  «Почему вредна пыль дома и на улице?». (присутствовало  7
девочек).
21.07.2017  г.  «Здоровье  и  общество»   (присутствовало  7  девочек).
27.07.2017  г.  «Словесный  волейбол».  (присутствовало  9  девочек).
Кроме этого 15 июля  девочки  принимали активное участие в викторине
«Весёлое лето», подготовленного мною для детей центра .  21 июля  девочки
посетили   мероприятие,  проводимое  в  нашем  центре,  «День  рождения
воздушного шарика»,  а так же посетили батутный центр « Космос», 27 июля
принимали активное участие в конкурсе «Угадай мелодию», проводимом в
нашем  центре.  
Постоянно  участвовали  в  трудовых  десантах  по  наведению  порядка  на
территориях,  закреплённых  за  нашим  экипажем  .
Проведенные  воспитательные  мероприятия  подбирались  в  соответствии  с
возрастом  воспитанниц,  уровнем  их  индивидуального  развития.  Активное
участие во всех мероприятиях принимали Бевзюк Оля, Косина Лера, Бевзюк
Тоня , Гощина Мадина, Самсоненко Аня, Селетова  Алина.

Все  воспитанницы  посещали  кружки  Центра.  В  процессе  работы
решались  задачи  по  повышению  культурного  уровня  воспитанниц,  их
бесконфликтному общению, формировались навыки безопасного поведения
в быту.



Проводилась  индивидуальная  работа  по  профилактике  девиантного
поведения с Бевзюк Антониной, Бевзюк Ольгой, Вдовиной Аленой.
В  работе  с  девочками  использовала  различные  методы  для  достижения
положительных результатов.  Была организованна индивидуальная работа с
воспитанницами  с  привлечением  педагогов-психологов  и  социальных
педагогов.  Решение  поставленных  задач  способствовало  становлению
воспитательно-реабилитационной системы в учреждении, в основе которой
лежит  совместная  деятельность  детей  и  взрослых  по  различным
направлениям.

В  результате  проделанной  работы  воспитанницы  повысили  свою
культуру поведения, освоили новые подвижные игры.

В дальнейшей своей работе планирую и дальше продолжать создавать
доброжелательную  атмосферу  для  жизни  воспитанников  в  СРЦН,
направленную  на  улучшение  социально-эмоциональной  сферы,  оказывать
помощь  детям,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию.
                                 



  «Мы трудимся»











                     



                       Викторина «Весёлое лето»











                                  Мы отдыхаем!










