
Творческий отчет 
2017-2018 учебный год

КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с. Новогордеевка»

Подготовила: Сребняк Надежда Васильевна



На примере мероприятий, 
проводимых в группе по 

определенным направлениям.
Направление методической работы 

в группе: «Духовное воспитание 
подростков, привитие навыков 

культурного общения, обучение 
методам самооценки, 

самосознания, самовоспитания.»



Гражданско-патриотическое 
направление:

Искренняя любовь к Родине объединяет 
людей, патриотизм должен быть 

обычным человеческим качеством.
«День народного единства»

«День конституции»
Цель: воспитывать уважение к прошлому 

и настоящему своего народа; помочь 
детям в осознании себя частью русской 

истории и культуры







Просмотр прямой трансляции 
инаугурации Президента 
Российской Федерации.



Профессионально-трудовое 
направление:

Цель: Привитие трудовых навыков, 
умение пользоваться ими в 

практической жизненной ситуации.







Беседа:
«Моя будущая профессия»



Художественно-эстетическое 
направление:

«Я познаю мир»
Цель: Воспитывать чувство 

прекрасного, расширять 
кругозор воспитанников.







Спортивно-оздоровительное 
направление:

«Выход в природу»
Цель: Вызвать желание у 

воспитанников вести здоровый 
образ жизни.















Профилактические беседы:

«Вред алкоголя»
«Курительные смеси - это смерть»

с целью формирования представления 
о курении и алкоголе как о вредных 

привычках, влияющих на общее 
самочувствие и внешность человека.







Работа с прессой, например:
К. Паустовский «Заповеди для себя»

Нужно: 
1. Писать, читать, жить очень спокойной, 

продуманной жизнью, не торопиться.
2. Очень доброжелательно относиться к 

людям, но не пускать их в свою интимную 
жизнь.

3. Не делать из пустяков трагедий, не 
скандалить. 



4. Жить совершенно свободно, 
уважать свободу чужих чувств, не 

судить о людях из «третьих рук» и не 
приписывать людям из личной 

неприязни всех смертных грехов.
5. Работать над любимым делом.
6. Чаще отдыхать, уничтожить в 

жизни суету.
7. Вот, в общем всё!!!



Работая по направлению духовно-
нравственного воспитания пришла к 
выводу, что воспитанники знают, что 
такое семья и зачем человеку семья; 

почему говорят: «Труд-основа 
семейного счастья». Мои дети умеют 
выполнять любую работу в огороде 

(копать, делать грядки, сеять семена и 
т.д.). Старшие воспитанники-первые 
помощники воспитателя в походах.



Многие с удовольствием занимаются 
спортом.

В самостоятельной жизни смогут 
приготовить себе пищу (пожарить 
картофель, рыбу, сделать салат).

Привиты санитарно-гигиенические 
навыки. Определились в 

профессиональной подготовке.







Благодарю за внимание!!!


