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Анализ деятельности детского общественного объединения «Ритм». 

Детское общественное объединение «Ритм» МБОУ Хрипуновская СШ осуществляет свою 

деятельность с 2000 года.  

В истекшем учебном году общая численность членов объединения  составила 70 человек 

на начало учебного года и 68 человек на конец учебного года, что составляет 82 %  от общего 

числа детей. Качественная характеристика детского объединения: девочек – 32, мальчики – 38; 

до 10 лет – 7 девочек, 8 мальчиков, от 11до 13 лет – 13 девочек, 15 мальчиков; от 14 до 15 лет – 

12 девочек, 15 мальчиков. Сокращение численности членов ДОО произошло в результате 

перехода детей в другое учебное учреждение при смене места жительства родителей. 

 
Деятельность ДОО «Ритм» осуществляется по следующим документам: программа «Мы 

вместе», Устав, Договор о взаимодействии. 

Цель: 

 Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.  

 

Задачи: 

 развивать познавательную активность детей при участии в деятельности объединения 

 выявить и развить лидерско-организаторские качества и индивидуальные способности 

ребят через обучение основам школьного самоуправления; 

 формировать культуру общения и поведения в социуме,  их взаимодействию и умению 

жить в коллективе; 

 привлечь каждого ребѐнка к осознанному выбору здорового образа жизни 

 формирование потребностей в самопознании и саморазвитии. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детского объединения: 

 помощь в учебе; 

 учеба детского актива. 

2. Работа над методическими материалами: 

 составление сценариев, буклетов, листовок; 

 оформление массовых дел, оформление  школы, спортивного зала к праздникам, 

оформление стендов к памятным датам; 

 участие в районных  конкурсах; 

 участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

 участие в районных, областных мероприятиях и акциях. 

 Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 

 Развитие самостоятельности принятия решений. Развитие познавательной активности 

 Развитие лидерско-организаторских качеств и индивидуальных способностей  

 Формирование коммуникативных способностей, чувства ответственности за 

принимаемые решения и за их выполнение. 

 Потребность в здоровом образе жизни. 



 Овладение практическими приемами и способами самореализации, самооценки и 

саморазвития. 

Для осуществления деятельности ДОО «Ритм» был принят Устав объединения, Договор о 

сотрудничестве с образовательной организацией,  разработана программа «Мы вместе», 

реализация которой находится на завершающем этапе.  

Высшим органом в объединении является Совет объединения, в состав которого входит 

9 человек.  При планировании работы Совета объединения ставилась цель: организация работы 

ДОО на более высоком уровне, реализация потребностей и интересов всех членов объединения. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: повышение правовой 

грамотности членов объединения, воспитание уважительного отношения к действующему 

законодательству, терпимости к мнению другого человека, создание единого коллектива детей 

и взрослых на основе сотрудничества.  

 В начале учебного года на заседании Совета объединения был составлен план работы 

школы актива и план работы детского общественного объединения на год, которые 

скоординированы с планом учебно-воспитательной работы школы и планом мероприятий 

РДШ. Каждая проектная линия («Каждое дело творчески – а иначе зачем?», «Мы – патриоты 

Родины!», «Здоровье – здорово!», «Добро есть жизнь!») запланировала ряд мероприятий по 

своему направлению. Занятия школы актива проходили один раз в месяц. Лидеры объединения, 

входящие в Совет объединения активно помогали в работе школы актива, в проведении 

занятий. Ребята познакомились с социальным проектированием, создали сборник игр на 

сближение и дружеское общение, развивали навыки работы в роли вожатого с ребятами из 

отряда «Искорки».  

При проведении мониторинга членов ДОО пользуюсь методиками изучения 

социализированности личности, стандартизированная характеристика члена детского 

объединения. Также проводится анкетирование «Почему я участвую в делах объединения». 

Диагностики помогают отслеживать активность каждого члена объединения, его роль в 

развитии объединения. Наиболее активными по итогам мониторинга в прошедшем учебном 

году стали лидеры объединения: Семавина М, Резайкина А., Черненький А., Рыжов К., Семавин 

А., Шарапова Е. 

Наше объединение активно сотрудничает с районной организацией «Флагман» и другими 

школьными детскими организациями. Принимаем участие в районном конкурсе «Я лидер», 

районном слете детских организаций, экологическом слете. 

Основой деятельности объединения является участие в воспитательном процессе школы через 

организацию и проведение коллективно-творческих дел. КТД помогает детям найти себя, 

раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские возможности. 

 За истекший период была проведена большая работа. 

Проектная линия: гражданско-патриотическая «Мы – патриоты Родины!» 

В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях патриотизма, ощущения 

сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой Родине. Чтобы воспитать 

активных, деятельностных ребят, способных реализовывать себя во всех сферах общественной 

жизни, нужно не только познакомить их с историей своей Родины, пробудить в них интерес к 

судьбе родного края и  желание принимать активное участие в жизни села, но и научить, как 

сохранить эту историю. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию у членов ДОО чувства патриотизма и сопричастности к 

судьбам россиян; 

 создать условия для духовно-нравственного воспитания, гражданского становления 

личности ребѐнка; 

 развивать детскую инициативу по охране объектов памяти и заботе о ветеранах. 



На протяжении нескольких лет члены объединения поздравляют тружеников тыла с 

праздниками. Как приятно пожилому человеку внимание и забота. 

1 октября члены ДОО «Ритм» поздравили тружеников тыла с Днем пожилого человека. Были 

вручены поделки, сделанные своими руками.  Подготовили выставку поделок из природного 

материала. Фрукты и овощи из своих огородов послужили материалом для создания 

разнообразных сказочных композиций. В выставке приняли участие члены отряда «Искорки» -8 

человек, а также члены отряда «Пламя» - 14 человек.   

Поздравительные открытки вручаются на Новый год и Рождество, День Защитника Отечества, 

8 марта и юбилейную дату. За каждым тружеником тыла закреплены тимуровцы, которые 

оказывают посильную помощь. 

Ежегодно 3 декабря члены Совета проводят акцию «День неизвестного героя», на 

которой вспоминают о тех, кто подарил нам мирное небо, но остался просто одним из тех 

миллионов  погибших солдат (приняло участие 26  человек). 9 февраля прошла линейка, 

посвященная Дню Юного героя антифашиста (участвовало 6 членов), в день снятия блокады 

Ленинграда перед ребятами выступил труженик тыла Клоков М.А. 15 февраля - День вывода 

войск из Афганистана, был проведен классный час «Они всегда рядом». Лидеры объединения, 

провели мероприятие для членов отряда «Искорки» и рассказали о подвиге земляка-героя 

Гусева В.Н., участнике тех событий, познакомили с воспоминаниями родственников (На здании 

школы установлена мемориальная доска) (участвовало 24 члена). Члены отряда «Искорки» 

приняли участие в конкурсе «Поле русской славы», создали презентацию о герое – земляке. 

Весело и интересно прошли мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества – «А ну-ка, 

мальчишки!»-отряд «Искорки» (участвовало 8 человек), «Мы защитники страны»-отряд 

«Пламя» (участвовало 15 человек). 

Уже традиционной стала акция «Дед Мороз в многодетную семью». Ребята посетили 6 

семьей, проводили различные игры, пели новогодние песни. В акции приняли участие 6 членов 

объединения. 

В канун 9 мая был подготовлен и проведен концерт совместно с сельским Домом Культуры  

«Памяти павших!». Завершил концерт  труженик тыла Клоков М.А., он прочитал 

стихотворение о земляках - участниках ВОв. (В мероприятии приняло участие 43 человека) 

9 мая прошел митинг памяти, акция «Бессмертный полк». Члены отряда «Пламя»: Михайленко 

Иван, Глушков Илья, несли почетный караул у обелиска. Члены объединения пришли на 

митинг с портретами родственников – участников войны и приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». После митинга к памятнику погибшим воинам были возложены венки и 

цветы. (приняло участие 56 человек) 

Проектная линия:  «Общение и досуг» – «Каждое дело творчески – а иначе зачем?»   

Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через участие 

в досуговых мероприятиях  является одной из основных  черт ребѐнка 9–14 лет. Поэтому 

данное направление – необходимое звено в жизнедеятельности детей этой возрастной группы.  

Для полноценного развития личности ребѐнка в этом возрасте очень важно, чтобы 

разнообразные дела и виды деятельности удовлетворяли его потребность в самоутверждении и 

самостоятельности, отвечали его стремлению к привлекательным, красочным формам работы, 

имели отчѐтливо выраженный реальный смысл. 

Задачи направления: 

 способствовать развитию личности, предоставляя свободный выбор разнообразных 

общественно-значимых ролей и положений; 

 привлечение к деятельности, развивающей интересы, возможности и способности 

каждого ребѐнка; 

 помогать в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, учить 

планировать, организовывать, проводить и оценивать игровую и творческую деятельность; 

 способствовать становлению и развитию коллектива. 



Реализация данной проектной линии осуществляется через шефскую работу членов отряда 

«Пламя» над членами отряда «Искорки». Ребята из отряда «Пламя» проводят подвижные 

игры на переменах, помогают в подготовке и проведении мероприятий: посвящение в 

первоклассники, Новогодний праздник, День Матери, День защиты детей.  

Начало учебного года прошло в рамках  проведения Недели школьника, прошли 

мероприятия посвященные знанию правил дорожного движения, Дню борьбы с 

терроризмом, дню грамотности. (приняло участие 43 человека) 

Любимыми и традиционными остаются такие мероприятия как: праздник осени, 

Новогодний праздник, День Земли. Члены объединения с интересом участвуют в различных 

командных соревнованиях, демонстрируя взаимовыручку и сплоченность в стремлении к 

победе, а также показывают свои артистические способности, выступая перед зрителем в 

театрализованных представлениях. 

 Среди членов детского объединения много талантливых и творческих детей, которые 

являются незаменимыми помощниками старшему вожатому.  Ребята помогают в 

проведении выставок и оформлении школы к праздникам. 

Проектная линия - Спортивно-оздоровительная «Здоровье – это здорово!» 

Среди членов детского объединения есть ребята с различными заболеваниями: ослабленное 

зрение, сколиоз, в том числе с хроническими, поэтому спортивно-оздоровительное  

направление  программы – одно из приоритетных. Только здоровый человек может активно 

жить, достигать успехов в разнообразной деятельности, отдавая свои силы на созидание и 

решение задач, связанных с творчеством. Понятие «здоровый образ жизни» необходимо 

закладывать в детстве. Ведь большинство детей считает, что ведѐт здоровый образ жизни, тогда 

как их двигательная активность сведена к минимуму, не соблюдается режим питания. 

Задачи направления: 

 укреплять здоровье детей и подростков, создавая условия для формирования знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни; 

 учить общаться, управлять собой, подчиняться правилам, соблюдать нормы поведения; 

  способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов детского 

объединения; 

 развивать творческие и организаторские способности, умения подготовить и провести 

мероприятия и акции по здоровому образу жизни. 

Особое внимание в течение года уделялось профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Провели акцию «Внимание, пешеход!». Члены отряда «Пламя» подготовили и провели игру на 

знание  дорожных знаков, повторили правила дорожного движения.(участвовало 18 человек). 

Один раз в четверть проводятся "Веселые старты" для отряда «Искорки», соревнования по 

подготовке к сдаче норм ГТО для отряда «Пламя». Ребята нашего объединения являются 

активными участниками спортивных соревнований района, занимая нередко призовые места.   

В целях профилактики травматизма среди младших школьников членами отряда «Пламя» 

проводились подвижные игры на переменах с ребятами отряда «Искорки».  В рамках 

реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» проводились  соревнования по 

настольному теннису и шашкам, лыжная прогулка среди детей и родителей.(Приняло участие 

18 членов ДОО) 

Проектная линия: социальная «Добро есть жизнь!»  

В рамках этого направления внимание уделяется таким общечеловеческим ценностям, как 

гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. Занимаясь шефской работой, дети 

ориентированы на помощь тем людям, которым действительно нужно помочь (пожилые люди, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями, младшие школьники и воспитанники 

детского сада), и начинают понимать, что важны не слова сочувствия, а реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку. Работа в этом направлении обеспечивает преемственность 



поколений, возникновение духовной близости между людьми разного возраста, восполняет 

потребность детей общаться, заботиться, оказывать конкретную помощь и соучаствовать в 

судьбе людей, нуждающихся в этом. 

Задачи направления: 

 развивать детскую  инициативу по оказанию необходимой помощи нуждающимся 

людям, желание добровольно и бескорыстно заботиться о них; 

 оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается; 

 способствовать ранней профессиональной ориентации детей и подростков на профессии 

сферы «человек – человек»: образование, воспитание, медицина. 

В течение всего года велась шефская работа. Члены объединения посещали  тружеников тыла, 

учителей - пенсионеров, одиноких людей, нуждающихся в помощи, поздравляли их с 

праздниками, помогали по дому, убирали во дворе, помогали в посадке и уборке картофеля. 

Наиболее часто посещали Тришину В.С., Разумкову К.А, Ометову Е.А одинокие труженики 

тыла, бывшие учителя. Ребята помогали в уборке снега в зимний период, уборке мусора возле 

дома, да и просто общение необходимо пожилому человеку. 

 Члены объединения приняли участие в районной акции «Встань и иди», они рассказали о 

человеке с ограниченными возможностями, которому очень нужна помощь, затем раздали 

фляеры. С энтузиазмом  откликнулись на акцию «Волшебная крышечка», было собрано две 

коробки крышек. Некоторые члены ДОО приносили по 600-800 крышек. (приняло участие 32 

человека)  

Члены объединения активно участвовали в благоустройстве территории школы, села. Прошли 

Всероссийские экологические субботники «Зеленая весна»,  ребята приводили в порядок 

территорию школы после зимы. Проводили уборку мусора у школы, у обелиска. (приняло 

участие56 членов)    

Ежегодно мы принимаем участие и в районном экологическом слете «Марш парков». 

(Участвовало 4 члена) 

На празднике посвященном Дню Земли 22 апреля ребят 1 класса торжественно приняли в 

объединение, достигших 8-ми летнего возраста. Этот праздник является одним из нужных в 

плане экологического воспитания детей. Лидеры объединения для членов отряда «Искорки» 

подготовили игровую программу, где необходимо было найти правильный подход в решении 

различных экологических проблем. В конце мероприятия ребят первого класса торжественно 

приняли в объединение и вручили удостоверение. 

Анализируя каждое проводимое мероприятие можно сделать вывод, что с большим 

интересом и энтузиазмом ребята участвуют в мероприятиях спортивного, соревновательного и 

развлекательного характера. Также более высокий результат можно получить, если инициатива 

о проведении мероприятия исходит от самих членов ДОО. С меньшим желанием ребята 

участвуют в более серьезных  мероприятиях, до многих иногда трудно донести страшные 

последствия войн, необходимость соблюдения правил безопасности, нормы поведения в 

социуме. 

 В этом учебном году члены ДОО «Ритм» проявили свою активность в участии в 

муниципальных и областных конкурсах. Хорошим стимулом для участия в различных 

конкурсах является возможность получить путевку в  ГБОУ ДОД ДСООЦ лагерь «Лазурный».  

Участие в областных и районных конкурсах. 

 За истекший учебный год получены следующие результаты: 

 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество»: «История Нижегородских монастырей» - 1 место Резайкина А, 

Михайленко И., «Нижний Новгород – родина великого писателя АМ. Горького» - 1 

место Рыжов К., финалист областного этапа. 



2. Районный этап областного художественной фотографии «Ожившие полотна» - 2- 

место – Киселев А. 

3. Муниципальный этап областного конкурса видеороликов «Поле русской славы»- 2 

место Михайленко И , областная грамота 

4.  Муниципальный этап областного конкурса   детского рисунка «Мой день народного 

единства»- 3 место Баркова Н.  

5. Муниципальный этап областного конкурса эссе «Я горжусь!», посвященного 75-

летию Сталинградской битвы - 1- место  Семавин А.  

6. Муниципальный этап областного конкурса творческих и исследовательских работ  

«С малой Родины начинается Россия»: «Моя малая родина» -1 место -  Киселев А., 

областная грамота. 

7.  Муниципальный этап областного исторического исследовательского конкурса 

краеведческих работ  «Моя семья в истории страны» - 1 место – Резайкина А. 

8.  Грамота за активное участие в районном экологическом слете, МБОУ ДОД ЦДОД  

9. Муниципальный этап областного конкурса плакатов «Сохраним заповедную 

природу»- 2 место Баркова Н., 3 место – Коротких Ю. 

10. Грамота за активное участие в реализации районных и областных социально-

значимых конкурсов и проектов для детей, МБОУ ДОД ЦДОД  

11. Муниципальный этап областного проекта «Семейная азбука» - 1 место – Киселев А, 2 

место – Барков К. 

12. Муниципальный этап областного проекта «Я познаю Нижегородский край» - 3 место, 

Черненький А 

13. Муниципальный этап XX Международного фестиваля «Детство без границ» - 1 место 

– Черненький А, область сертификат 

14. Грамота за активную реализацию муниципального этапа Всероссийской акции Ко 

дню защитника Отечества., МБОУ ДОД ЦДОД  

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результативность  

Акция «Встань и иди» муниципальный грамота 

Муниципальный этап 

фотоконкурса «Ожившие 

полотна» -  

муниципальный 2 место 

Конкурс рисунков «День 

народного единства»  

муниципальный 3 место 

Видеоэкскурсия «Моя 

малая родина» 

муниципальный 

областной 

1 место 

финалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

Муниципальный 

 

Областной 

1 место 

 

финалист 

Муниципальный этап XX 

Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

Муниципальный 

 

Областной 

1 место 

 

сертификат 

Муниципальный этап 

областного конкурса эссе 

«Я горжусь!», 

посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы. 

Муниципальный 

 

Областной 

1 место 

 

3 место 

Муниципальный этап муниципальный 1 место, 2  место 



областного проекта 

«Семейная азбука» 

  социальная реклама 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

плакатов «Сохраним 

заповедную природу»- 2 

место 

муниципальный 

 

областной 

2,3  место 

 

3 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса   

детского рисунка «Мой 

день народного единства»- 

муниципальный 

 

3  место 

Муниципальный  этап 

областного проекта  

«Я познаю Нижегородский 

край»  

Номинация 

"Видеоэкскурсия" 

муниципальный 3 место 

Звездочки глубинки Муниципальный Участие в районном 

концерте 

      Анализ работы с родителями и педагогами.  

Старшая вожатая тесно сотрудничала с учителями – предметниками и классными 

руководителями, помогая организовать и провести тематические классные часы, викторины и 

конкурсы. Основными психологическими тактиками работы были: помощь и сотрудничество 

при организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что помогло 

сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков и умений. 

Поддерживается тесная связь с классными руководителями, с учащимися старших 

классов: 

- принимаю активное участие в МО классных руководителей, старших вожатых, педсоветах,  

- оказывалась методическая и практическая помощь при проведении классных часов, акций, 

- обращалась за помощью к коллегам при  разработке методических документов (положений, 

анкет, рекомендаций, сценариев, планов, анализа работы и т.п.). 

С родителями ведется постоянное сотрудничество. Они охотно откликаются на просьбу о 

помощи,  активно принимали участие в реализации областного проекта «Всей семьей в 

будущее». На общешкольном родительском собрании рассказала об общероссийской 

организации РДШ, об основных направлениях деятельности. Особых сложностей при работе с 

родителями и коллегами не возникало, что характерно для малокомплектной школы и сельской 

местности, где все друг друга знают. 

      Анализ работы с младшим звеном. Преемственность. 

 Все члены объединения разделены на два отряда: «Искорки»- ребята с 8 до 11 лет, 

«Пламя» - с 12 до 15 лет.  Члены отряда «Пламя» исполняют  роль шефов у ребят младших 

классов. Для членов отряда «Искорки» проводятся различные мероприятия, игры, 

познавательные викторины. Старшие ребята являются неоценимыми помощниками классных 

руководителей и старшего вожатого при проведении Новогодних представлений, 

торжественных мероприятий.  

 Члены отряда «Пламя» помогли в проведении акции «За жизнь и безопасность наших 

детей». Они провели беседу «Наш путь из школы до дома» с практическим применением, дети 

продемонстрировали свои навыки при посадке в школьный автобус и правами поведения при 

выходе из него. Также подготовили «Веселые старты», лыжные соревнования, играли главные 

роли в Новогоднем представлении. Члены отряда «Пламя» познакомили ребят с деятельностью 

РДШ, провели игру «А ты в движении».  В последний учебный день прошел в рамках Дня 

Здоровья и для членов отряда «Искорки» ребята старших классов провели много игр, эстафет. 



Но не всегда получается осуществлять взаимодействие членов двух отрядов, так как у старших 

ребят не всегда есть возможность пообщаться с младшими ребятами из-за разного количества 

уроков, а после уроков многие ребята уезжают на школьном автобусе. 

 Оформительская работа: 

Для отражения деятельности детского общественного объединения «Ритм» членами 

пресс-центра оформлен стенд, где размещен план работы объединения  и фотоотчет по 

проводимым мероприятиям. Также оформлен стенд «РДШ», где представлены направления 

деятельности РДШ, план работы по реализации направлений, а также фотоотчет. В интернете 

создана группа «Ритм», в которой освещается деятельность нашего объединения. 

Анализ собственной деятельности. 

Деятельность объединения осуществляется на основе плана работы, разработанного в 

начале учебного года с учетом планом реализации районных и областных проектов и 

конкурсов. Иногда одно мероприятие накладывается на другое и не хватает времени на 

подготовку и проведение мероприятия. Из-за болезни ребят и погодных условий не удалось 

провести зимние Малые олимпийские игры. 

 В этом учебном году прошла курсовую подготовку по теме: «Духовно-нравственные аспекты 

воспитания». Являюсь постоянным участником районных методических объединений старших 

вожатых, знакомлюсь с опытом своих коллег, участвую в конкурсе «Вожатый года». В этом 

году в данном конкурсе заняла 3 место. 

       Исходя из анализа работы, можно сделать вывод, что план работы на 2017-2018 учебный 

год выполнен, поставленная цель и задачи достигнуты. 

С поставленными задачами справились, а именно: 

 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного 

процесса; 

- привлекались в детское объединение подростки, находящиеся в группе риска; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго 

отношения к окружающему миру. 

            Определяя задачи на следующий учебный год, хотелось бы уделить внимание таким 

вопросам: 

- продолжить работу по выбранным проектным линиям; 

- повысить уровень результативности в  районных и областных мероприятиях и 

продолжать принимать в них активное участие. 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности учащихся, 

позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности, 

 патриотизма. 

    В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы 

школьного актива с членами отряда «Искорки» (начальные классы), привлечению к участию в 

общешкольных мероприятиях детей группы риска. 

Основными целями и задачами на 2018-2019 учебный год станут: 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной интересными и 

полезными делами жизни детского коллектива. 

Задачи: 

1. Создавать оптимальные условия для развития каждого члена ДОО, с учѐтом его 

индивидуальных способностей и потребностей. 

2. Поддерживать творческую активность членов объединения во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создавать условия для развития  коллектива через  

систему КТД; 



3.  Формировать у детей гражданско-патриотическое сознания, духовно-нравственные ценности 

гражданина России. 

4.  Способствовать развитию детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого члена. 

5.Способствовать формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и 

социальных ценностей. 

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации 

самоуправления является одним их самых важных в нашей деятельности. Научить детей 

самостоятельности – это долгий и кропотливый труд, поэтому нужно стараться создать в нашей 

детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание самим взяться 

за организацию своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


