
Представление Гордеевой Анастасии 

Вячеславовны, воспитатель ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН». 
Общий стаж работы 23 года.  

Педагогический стаж работы  - 21 год.  Стаж 

работы   в учреждении в должности 

воспитателя -7 лет.  

Закончила «Краснодарское педагогическое 

училище №1» в  1995 г., по специальности 

«Дошкольное воспитание». 

Цель  педагогической деятельности: 

видеть в каждом ребёнке личность, развивать 

то ценное, что заложено природой.                                     

Педагогические  принципы:                                                                                      

1. Любовь  к  детям.                                                                                                                            

2. Содружество и сотворчество. 

Воспитательную коррекционно-реабилитационную работу ведет по 

подпрограмме «Основы безопасной жизнедеятельности» программы «Спектр»,   

которая стала приоритетным направлением в  работе.  

Занятия по ОБЖ строит не на механическом заучивании, а на осмыслении 

восприятия разнообразной информации, на выработку способности 

самостоятельно искать решение многочисленных проблем, возникающих в 

жизни каждого человека. Наряду с привычными словесными формами работы 

на занятиях   использует обыгрывание ситуаций, графические диктанты,  

целевые экскурсии («Пешеходный переход», «Перекресток»), презентации 

(«Знаки дорожного движения»), рисование («Осторожно дорога»). Для 

усвоения и поддержания уже сформировавшихся умений и навыков, закрепляет 

материал через театральную деятельность (разыгрывание опасных ситуаций 

«Пожар дома», «Разговор с незнакомцем»),  показ «осторожных»  сказок для 

малышей («Лесная аптека», «Пожар в лесу»), изо-деятельность (рисование 

знаков, тематические рисунки). Эти виды деятельности носят эмоциональный 

характер, что способствует более прочному запоминанию материала.  

 Благодаря  активному участию детей в реализации подпрограммы «ОБЖ»   

18 детей изъявили желание  принять участие в краевом конкурсе детского 

художественного творчества  «Служба спасения 01», посвящённого 24-летию 

МЧС России, в котором победителем стал Кобяков  Виктор. Применение 

курса ОБЖ дает положительные результаты. Дети получили знания о здоровом 

образе жизни, о правилах  безопасного поведения на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, ознакомились с правилами пожарной 

безопасности, с опасными ситуациями на воде, мерами предосторожностями 

при угрозе совершения террористического акта.  



С детьми 7-11лет Анастасия 

Вячеславовна проводит кружок по 

рисованию - «Веселый художник». 

Цель работы - эстетическое развитие 

детей в процессе их собственной 

деятельности, формирование 

эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, 

воображения и творческих 

способностей. Основные задача для 

реализации данной  цели: 

способствовать развитию творческих 

способностей детей, воспитанию 

художественно-эстетического вкуса; 

знакомить детей с различными 

видами изобразительного искусства 

(живописью, графикой) и жанров, 

развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать трудолюбие. 

 В своей работе воспитатель 

часто использует нетрадиционные  изобразительные средства и техники: 

рисование песком, ладошкой, мятой бумагой,  пластинография. Каждая из этих 

техник - игра. Их использование позволяет детям чувствовать уверенности в 

себе,    чувствовать  себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. Рисование является не 

только интересным, но еще и очень полезным занятием, поскольку мелкая 

моторика рук напрямую связана с развитием речи, мышления, внимания, 

воображения, зрительной и двигательной памяти. 

 На своих занятиях педагог использует раздаточный материал, 

развивающие прописи, которые печатает на компьютере или заимствует на 

сайтах: портал «Солнышко», http://www.razvitierebenka.com/, http://detsad-

kitty.ru/,http://skyclipart.ru/, http://www.poznayka.ru/, http://dohcolonoc.ru/. С 

помощью применения компьютера оформляет наглядную информацию для 

родителей. Зарегистрирована на сайте MAAM.ru, участвует в интернет 

конкурсах.      

  С целью проведения качественной реабилитации воспитанников, 

реализации коррекционно-развивающей программы Гордеева А.В. тесно 

сотрудничает со специалистами: психологом, музыкальным руководителем, 

мед. работниками и другими. В совместной и самостоятельной деятельности  

часто использует  ИКТ, а также сведения, найденные на педагогических сайтах 

Интернета.  

Для того, чтобы дети активно, с увлечением и интересом занимались, 

сочетает обычные методы обучения с современными информационными 

технологиями.  Систематически пополняет профессиональные знания и умения 

для знакомства с инновационными современными обучающими технологиями 

в сфере образования, социальной реабилитации. Регулярно посещает Интернет 



– порталы: http://www.maam.ru - международный образовательный портал, 

www.kssovushka.ru. - портал для целеустремленных ,umnyashkino.ru - конкурсы 

и олимпиады для детей,  http://ped-kopilka.ru/ - учебно-методический кабинет. 

Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта работы 

коллег центра, посещение методических объединений, семинаров,  открытых 

занятий. Разрабатывает и проводит открытые занятия, праздники, развлечения. 

Воспитателем Гордеевой А.В. был проведены семинары:  «Тимуровское 

движение – как путь к возрождению патриотизма среди несовершеннолетних», 

«Решение проблемы социализации детей и подростков средствами 

дополнительного образования», «Оптимизация развивающей среды». 

Материал и структура семинара соответствует заявленной теме и  целям. 

В ходе проведения освещены практические, теоретические аспекты данной 

темы. 

  Семинар проведены на высоком профессиональном уровне с 

использованием мультимедийной установки.  Материал изложен 

последовательно, доступно, понятно. Были рассмотрены проблемы, результаты 

проведенного исследования по данной теме в нашем учреждении. Семинар 

Анастасия Вячеславовна выстроила, как  семинар-диспут: с участниками  

проводится анкетирование на  осознание своей доли, своих чувств, ощущений, 

переживаний, дум и мыслей по данной теме, даются методические 

рекомендации современных методов и форм работы в области  воспитания. 

Воспитатель продемонстрировала достаточно высокий уровень подготовки. Её 

семинары заслуживают  высокой оценки.  

Воспитателем Гордеевой А.В. было проведено зональное физкультурное 

развлечение по теме: «Красота и грация», шуточное мероприятие «Дефеле от 

кутюрье Кофтенкина», «Дед Мороз и байкеры» и т.д. На протяжении всех 

мероприятий, с помощью смены видов деятельности у детей поддерживалась 

мотивация, были использованы нетрадиционные  средства.  Дети были не 

только  участниками творческих конкурсов, но и главными героями. Это 

позволило сохранить у детей положительный эмоциональный настрой.  
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Большинство воспитанников социально-реабилитационного   центра    - 

дети из неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении.        

 В работе с семьями, состоящими в ТЖС и СОП  Анастасия Вячеславовна 

придерживается основных направлений работы: установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.                                                           

 Важным методом в повышении качества работы с  неблагополучными 

родителями является метод индивидуального консультирования. Темы для 

обсуждения разнообразны и актуальны: «Кризисные моменты в жизни детей», 

«Общение на равных», «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей», «Особенности формирования личности 

ребенка в неполной семье», «Ребенок и безопасность». Прежде чем составить 

план работы,  Анастасия Вячеславовна проводит анкетирование среди 

родителей («Способы воспитания»). Исходя из полученных результатов, 

определяет тематику и форму организации встреч: консультации, деловые 

игры, игры-тренинги, практикумы. На таких встречах  родителям предлагаются  

задания, тесты, игры для всей семьи, направленные на выявление позиции 

взрослого по отношению к своему ребенку. Проводит  творческие выставки 

работ детей: «Портрет. Мамины глаза», «Натюрморт. Цветы для мамы», 

«Огонь-друг, огонь-враг!», «Волшебница осень», «Моя семья». Приглашает 

родителей на совместные 

праздники: «Папа, мама, я- 

спортивная семья», «День 

семьи, любви и верности», 

«Новый год», «Мамин 

день 8 Марта», «Широкая 

Масленица», «День 

защиты детей». Подобные 

мероприятия сплачивают 

семьи, дают возможность 

взглянуть друг на друга в 

новой обстановке. 

 Сотрудничество 

ребенка и взрослого 

положительно влияет на 

их взаимоотношения, дает 

ребенку почувствовать  свою значимость.                                                  

Таким образом, благодаря взаимодействию с семьями  удалось снизить  

социальную тревожность у детей, сформировать позитивно-действенное 

отношение к самому себе и окружающему миру. Уровень жизни семьи доведен 

до средних показателей (родители пытаются вести нормальный образ жизни, 

улучшилась бытовая обстановка в семье, родители проявляют заботу о детях, 

уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков. 


