
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 

УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С. НОВОГОРДЕЕВКА»

Творческий отчет 

2018 – 2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД



Педагогический состав учреждения:

Светлана Владимировна Галушка –

воспитатель;

Ольга Аркадьевна Осьмушко – воспитатель;

Надежда Васильевна Сребняк – воспитатель;

Елена Егоровна Орлова – воспитатель;

Светлана Степановна Линченко – воспитатель;

Наталья Федоровна Куркина – воспитатель;

Ольга Павловна Тарасюк - воспитатель;

Ксения Андреевна Рой-Зимина – музыкальный 

руководитель



Основные цели:

Подготовить воспитанников ко 

взрослой жизни, научить 

ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях. Заменить 

ни отца и мать, а их влияние, 

обеспечить полноценное детство, 

научить всему, что умеют и знают 

дети из благополучных семей.



Задачи:
формировать у воспитанников 

представление о семье, ее функциях и 

значение в жизни человека

дать знание о влиянии окружающего 

мира на жизнь человека

дать представление о видах домашнего 

труда, воспитывать положительное 

отношение к бытовым делам,

дать теоритические знания и 

формировать навыки ведения 

домашнего хозяйства и др.



Направления работы:
 Гражданско-патриотическое воспитание;

 Профилактика безнадзорности;

 Профессионально-трудовое воспитание;

 Нравственное воспитание;

 Семейное воспитание;

 Профилактика экстремистской и террористической 

деятельности;

 Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними;

 Профилактика правонарушений несовершеннолетними;

 Художественно эстетическое направление;

 Познавательно-информационное направление;

 ЗОЖ – спортивно-оздоровительное направление;

 Основы безопасности и жизнедеятельности.



Формы работы:

Тематические беседы;

Игровые программы;

 Викторины;

Теоритические занятия;

Практические занятия;

Подвижные игры;

Тестирование;

Просмотр презентаций, видеофрагментов

И т.д.



Гражданско-патриотическое воспитание:











Профилактика безнадзорности







Профессионально-трудовое воспитание













Нравственное воспитание









Семейное воспитание

















Профилактика экстремистской и 

террористической деятельности







Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними







Профилактика правонарушений 

несовершеннолетними







Художественно эстетическое направление







Оригами



Разнообразие наших поделок









Познавательно-информационное направление











ЗОЖ – спортивно-оздоровительное направление















Основы безопасности и жизнедеятельности







Концерты и общие мероприятия



































За год в Центре проходит 

огромное количество 

мероприятий, воспитанники 

постоянно чем то заняты и с 

удовольствием принимают 

участие во всём)

У каждого воспитанника есть 

личное ПАРТФОЛИО с грамотами 

и сертификатами за участие в 

конкурсах и выставках.



Благодарим 

за внимание и просмотр
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