
 

                            Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые  
                      иногда  чувствуют себя немножко детьми.  
                            Жизнь детей в нашей группе   в летний период  
                       наполнена  играми, смехом и весельем.  

                      А какое лето без солнца, воды и песка! 
                            Игры с песком и водой доставляют удовольствие и детям и    
                      взрослым, но это не только весело, но и полезно и в плане   
                      оздоровления, и в плане знакомства малышей с окружающим   
                      миром.  
        Детям  нравится трогать песок, пересыпать его из одного ведерка в 
другое, лепить из песка разные фигурки; любят дети также плескаться в воде, 

кидать в емкость с водой разные предметы. Такие игры благотворно влияют 
на психику ребят, успокаивают, создают умиротворенное состояние, гасят 
негативные эмоции.  Наблюдая за детьми и играя с ними, забываешься 
порой, что ты уже взрослый. Тоже хочется плескаться, смеяться, лепить из 
песка куличи.   
         Песок и вода – удивительные материалы, не зря они так завораживают 
всех детей. Даже самые маленькие малыши с удовольствием 
проявляют  свое творчество в песочнице или начинают фантазировать, играя 

с водой  в ванночке на улице летом.  И самое главное – такие игры никогда 
не надоедают, они популярны во все века!  Смотришь на детей  и    
                  душа радуется, когда столько горящих маленьких  глазок  и  
                  умелых ручек перед тобой... И ты понимаешь, что пора детства - 
                  это некая  вечность, с которой не хочется расставаться никогда.  
                             Детство – волшебная страна, в которой все желания   
                  непременно сбываются. Детство-добрая сказка, очутившись в  

                  которой начинаешь верить в чудеса. Играйте с детьми, творите   
                  и  познавайте мир вокруг вместе с ними! Песок  и вода -  
                  хорошие помощники в этом деле, особенно летом! 
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        Вот и пролетел мой первый год работы воспитателем в 

группе кратковременного пребывания в детском саду №25 

«Родничок».  Вы знаете, очень интересно было и мне, и детям. 

Моей задачей было создать теплую, уютную и дружелюбную 

атмосферу для того, чтобы дети адаптировались к детскому саду 

легко и ходили сюда с удовольствием.  

      Если честно, я сама первое время проходила адаптацию к 

своей работе, так как до этого  не работала воспитателем. 

Каждая слезинка у ребенка ранила мне душу. Я очень люблю 

детей и не могу смотреть спокойно, если малыш плачет. 

Поэтому каждого малыша старалась успокоить и увлечь, чтобы 

он не скучал по своим родителям.  И конечно же, надо было 

успокоить и самих родителей, они также очень переживали как 

адаптируется их малыш. Часто я им скидывала фото и видео с 

их детьми по социальной сети Viber. Это очень радовало 

родителей. Хочу сказать, что я получила огромное удовольствие 

работать в группе кратковременного пребывания.  

Спасибо огромное   всем детям и их родителям! 
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