
Творческие группы социально – педагогического направления. 

Творческое объединение Количество групп Охват детей 

«Виктория» 1 12 

«Ветеран» 1 28 

«Шанс» 1 12 

«Этическая грамматика» 1 12 

«Юный информатик» 1 12 

«Компьютерная графика» 1 12 

«ЮИД» 1 32 

«Гармония ШРР» 1 10 

 ТО «Виктория»  и «Шанс»  под руководством Брыкиной И.В. посещают дети 14-16 лет. 

Целью ТО «Виктория» является военно-патриотическое воспитание. Здесь учащихся  учат 

любить Родину ,хранить верность героическим традициям. 

Главной задачей ТО «Шанс»  является создание творческой атмосферы, формирование 

навыков общения, привитие навыков здорового образа жизни. Здесь  дети развивают 

индивидуальность и имидж, расширяют социально-психологическую компетентность, 

формируют навыки общения. 

 ТО «Ветеран» возглавляет Санина Т.Г.  Здесь обучающиеся тесно работают с ветеранами. 

«Юный информатик» и «Компьютерная графика» проходит под руководством Хрюкина 

Н.Н. Дети знакомятся с компьютером, изучают форматы графических файлов. 

Педагог  Семынина Н.А. работает в ТО «Этическая грамматика».Сюда приходят дети 1-4 

классов. Здесь  учащиеся расширяют свой словарный запас, учатся уважать старших, 

решают этические задачи, анализируют различные ситуации. 

Группу раннего развития посещают дети дошкольного возраста. Они занимаются  

музыкой, танцами, рисованием, лепкой и другими предметами. 

 

Педагоги социально-педагогического направления работают по программам, 

адаптированным для определенной категории детей. 

 

. Характеристика образовательных программ социально – педагогического направления. 

Творческое 

объединение 

Срок 

реализации  

Типовая Адаптированная Авторская 

«Виктория» 1 - - + 

«Ветеран» 1 - + - 

«Шанс» 1 - - + 

«Этическая 

грамматика» 

1 - + - 

«Юный 

информатик» 

1 - + - 

«Компьютерная 

графика» 

1 - + - 

«ЮИД» 1 - + - 

«Гармония ШРР» 1 - + - 

 



Как показал анализ практической деятельности по реализации программ социально 

педагогической направленности, имеет место положительная динамика увеличения 

контингента обучающихся. 

Возрастной состав воспитанников творческих объединений социально – педагогической 

направленности составляет возраст: 

- до 5 лет 

- 5 - 9 лет 

- 10 - 14 лет 

- 15 – 17 лет. 

Опытные педагоги  проводят с  обучающимися   анкетирования, тестирования, беседы. 

Наибольшее значение уделяется проведению мастер-классов, практикумов, круглых 

столов, открытых  занятий. 

Также необходимо отметить  улучшение качества подготовки дошкольников к новым 

социальным условиям,  создания программы индивидуальной работы с детьми 

инвалидами, волонтерского движения. 

Педагоги социально-педагогического направления проводят со своими обучающимися 

организационно- массовую работу: 

-Районный фотоконкурс «Семейный альбом» 

-Районный конкурс «Подросток и закон» 

-«Осенний бал» 

-Праздник «Моя милая мама» 

-Районный конкурс «Солнечные капли поэзии» 

-Новогодний праздник для детей 

-Районный конкурс сочинений, посвященный году защиты окружающей  среды «Я и моя 

семья защитит природу» 

-Праздник посвященный выпуску детей ГРР «Гармония» в школу 

-Районный творческий конкурс для детей и взрослых «Талантошка» 

-Всероссийский конкурс работников образовательных учреждений «Воспитать человека». 

В конкурсах принимают участие как  обучающиеся ,так и педагоги. По итогам каждого 

конкурса  победители награждаются грамотами и дипломами. 



Таким  образом, социально – педагогическое направление позволяет достигать 

максимальный эффект в социальной работе с детьми.  

В социально-педагогическом направлении работает ГРРД «Гармония»,воспитателем 

которой является Душнева Л.М. ГРРД посещают дети в возрасте 4-7 лет. 

ГРРД «Гармония» работает по комплексной программе, которая направлена на 

формирование интереса к дальнейшему обучению в школе, обеспечивает эстетическое, 

физическое, нравственное  развитие детей. 

Целью программы является создание оптимальных условий для всестороннего развития 

ребенка, развития его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих  сил. 

Основные задачи программы: обучение детей мыслительным операциям;  ознакомление 

детей с музыкальными, художественными, грамматическими, математическими 

понятиями; обучение умению работать коллективно;  развитие речи, внимания, 

логического мышления;  развитие психических,  эмоциональных, творческих качеств 

детей;  воспитание интереса к обучению, трудолюбию и самостоятельности в работе. 

С детьми занимаются опытные педагоги, мастера своего дела: Быкина И.В. 

(изобразительная деятельность), Семынина Н.А. (развивайка), Пополитова  О. И. (танцы), 

Плотникова Т.Н.(развитие речи). , Коротких Е.В. (лепка из теста), Ямпольская Е.А. 

(музыка),Глебова (английский для  малышей, окружающий мир), Душнева Л.М. (этикет 

для малышей, учимся говорить, играем и считаем.) 

Некоторые дети посещающие нашу группу испытывают затруднение в произношении 

звуков. Поэтому в группе работает логопед. 

Есть дети с ослабленным здоровьем, нарушением осанки. Для здорового образа жизни 

детей проводится лечебная физкультура. 

 Так же проводится индивидуальное обследование каждого ребенка, консультации с 

родителями. 

В распорядке дня присутствует время для самостоятельных игр и занятий. В это время 

дети строят, рисуют, мастерят, играют в сюжетно – ролевые игры. 

В  течение  учебного года в группе раннего развития педагоги проводят праздники для 

детей «Осенний бал» , «Новый год», «Моя милая мама», «Здравствуй лето»..  

Занимаясь среди сверстников дети приобретают опыт поведения в коллективе, учатся 

быть справедливыми и доброжелательными. 

Мы стараемся, что бы каждый день дети испытывали ощущение теплоты и уюта, 

познавали радость жизни. День за днем мы развиваем в детях любознательность, умение 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, достигать качественного результата. 



Все это оказывает существенное влияние на общий процесс нравственного становления 

личности ребенка, делает их самостоятельными. 

 


