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По образованию я учитель начальных классов. 

Окончила Адыгейский Государственный 

университет. Общий стаж работы 24 года, из них- 

10лет 6 месяцев  работаю воспитателем ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» в приёмном отделении с 

карантинным блоком. 

Регулярно вношу свой личный вклад в повышение качества оказания 

педагогических услуг на основе совершенствования методов реабилитации, 

разработки реабилитационных программ, о чём свидетельствуют результаты 

и показатели динамики реабилитационного процесса. 

Работаю по программе «Радуга», целью которой является создание 

условий для успешной социальной, психологической и физической 

адаптации в учреждении вновь прибывших несовершеннолетних и 

формирование адекватного отношения к факту нахождения в ребёнка 

учреждении. В планы своей воспитательной работы я вношу изменения, 

связанные с возрастными особенностями, уровнем индивидуального 

развития воспитанников на основании диагностического обследования, 

проводимого мною на первом этапе пребывания несовершеннолетних в 

учреждении. С этой целью я подготовила подборку диагностических 

материалов, включающих в себя анкетирование, рисуночные тесты, 

интервью и т.д. На каждого ребенка составляю индивидуальную программу 

реабилитации, отслеживаю динамику коррекционно-развивающего обучения, 

физического и психологического развития ребенка.  Положительные 

качества ребенка, которые выявляются в результате диагностической работы, 

являются ориентиром в воспитательной работе. 

Разработала цикл занятий, направленных на работу с детьми по привитию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Эти 

занятия стараюсь проводить в занимательной форме: ролевые игры, 

викторины, путешествия, презентации, учебные мультфильмы.   

Собрала и активно использую  подборку материалов, направленных на 

развитие коммуникативных навыков, нравственных ориентиров и 

профилактику самовольных уходов. Систематически провожу игры на 

сплочение коллектива,  занятия, КТД с применением современных 

технологий:  ИКТ, телеаппаратуры, видео аппаратуры, презентаций. 

Применяю на занятиях различные коррекционные упражнения, развивающие 



у детей речь, мышление, память, мелкую моторику, а также формирующие 

зрительное и слуховое восприятие. В своей работе с детьми использую 

словесные, наглядные и практические методы и приёмы обучения и 

воспитания, позволяющие сделать непосредственно воспитательную 

деятельность познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной. С 

детьми постоянно веду работу по заучиванию стихов, загадок, потешек, что 

способствует развитию творческих способностей. Результатом этой работы 

является участие детей в театрализации сказок, в мероприятиях и концертах, 

раскрытие творческих способности. Благодаря этому дети преодолевают 

скованность и зажатость.  

Укрепление и сохранение здоровья — важная задача всех детских 

учреждений. Я стремлюсь научить воспитанников думать о своем 

здоровье, заботиться о нем. Одно из направлений моей работы с детьми – 

оптимизация коррекционно-воспитательного процесса с целью сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. Поэтому в своей педагогической 

деятельности я использую здоровьесберегающие технологии. Моя работа 

направлена на развитие физического и психического здоровья 

воспитанников, обучение  простейшим нормам и способам поведения, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья. На всех занятиях 

использую динамические паузы, физ. минутки, чётко слежу за 

соблюдением детьми техники безопасности, режимных моментов.  Во 

время прогулок использую подвижные игры, укрепляющие физические 

качества воспитанников. 

Особое внимание в своей работе уделяю художественной деятельности. 

С этой целью участвовала в разработке программы творческого развития 

несовершеннолетних «Весёлая палитра».  Все  100% воспитанников 

охвачены кружковой деятельностью. Использую нетрадиционные техники 

рисования, аппликации, работы с пластилином. Каждое занятие содержит не 

только практические задачи, но и воспитательно-образовательные, что в 

целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка. Дети участвуют в 

выставках, интернет конкурсах, неоднократно становились победителями 

конкурсов и олимпиад «Умняшкино», «Завуч». 

На всех этапах своей деятельности использую ЦОР.  Это позволяет  

мне с минимальными затратами времени подготовить, наглядный и  

интересный материал в доступной форме, использовать его в любой форме 

образовательной деятельности. 

Работа с родителями – важное направление моей работы. Основные 

направления моей работы с родителями воспитанников: консультативная 

помощь, беседы, раздача информационного материала, мастер-классы, 



круглые столы, привлечение родителей к участию в занятиях и совместных 

мероприятиях в условиях реабилитационного центра, выставки детских 

работ. Постоянно веду работу, направленную на преодоление детско-

родительских конфликтов, повышение уровня педагогической культуры, 

снижение уровня агрессивности, формирование мотивации к изменению 

системы взаимоотношений в семье. 

Опыт работы позволяет мне делиться своими наработками с коллегами 

по работе: провожу открытые занятия, семинары, выступаю на метод 

объединении воспитателей, публикую свои материалы на порталах сети 

интернет: «maam.ru», «nsporta.ru», участвую в интернет конкурсах 

образовательного портала «Завуч», «Призвание», «Одарённость», 

«Гениальные дети».  

Первоначальный период адаптации ребенка не происходит одинаково, 

и зависит от многих причин, связанных как с характером и поведением 

самого ребенка, так и от отношения к нему коллектива. Успешность первых 

шагов зависит от того настроя, который продемонстрируют друг другу 

воспитатель, ребенок и группа, в которой он живет. Моя работа способствует 

успешной адаптации ребёнка в учреждении. 

 

 

 


