
 

Представление  

Луниной Светланы Николаевны,  

воспитателя ГКУ СО КК  

«Апшеронский СРЦН» 

 В 1992 году окончила «Адыгей-

ское педагогическое училище имени 

Х. Б. Андрухаева» с  квалификацией: 

воспитатель в дошкольных учрежде-

ниях,  по специальности воспитание в 

дошкольных учреждениях. В 2008 го-

ду окончила «Адыгейский государст-

венный университет» с квалификаци-

ей: социальный педагог по специаль-

ности  «Социальная педагогика», спе-

циализация  «социально-

психологическое развитие личности». С 1 декабря 2005 года и до настоящего 

момента работет в «Апшеронском  социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних» воспитателем. Имеет первую квалификационную кате-

горию. 

 Воспитание и обучение детей проводит по дополнительной общеразви-

вающей программе по реабилитации несовершеннолетних «Росток». 

 Текущую образователь-

ную деятельность в группе 

Светлана Николаевна осущест-

влет по следующим образова-

тельным областям: физическое 

развитие; познавательное; со-

циально – коммуникативное; 

речевое развитие; художест-

венно–эстетическое. 

В течение всего времени 

педагог создает условия для 

укрепления и сохранения здо-

ровья детей: приучает детей 

находиться в облегчённой оде-

жде; обеспечивает пребывание 

их на свежем воздухе в соот-

ветствии с режимом дня; вос-

питывает интерес к физиче-

ским упражнениям, подвиж-



ным играм. Прививаю культурно-гигиенические навыки. Особенности образо-

вательного процесса ориентированы на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

 Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетиче-

ского воспитания дошкольника. Совершенствование личности ребёнка предпо-

лагает развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые 

развиваются в продуктивной деятельности. 

 Луниной С.Н. разработана  дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Самоделкин», основным видом деятельности 

которой является аппликация. Актуальность создания этой программы обу-

словлена необходимостью совершенствования методов и средств эстетического 

воспитания детей, их духовного развития, раскрытия индивидуальных творче-

ских способностей каждого ребёнка, приобщения к работе в коллективе.  

Целью кружковой ра-

боты является развитие 

творческих способно-

стей, фантазии, вооб-

ражения дошкольников, 

сплочение детского 

коллектива через вос-

питание трудолюбия, 

усидчивости, терпели-

вости, взаимопомощи, 

взаимовыручки.  

В целом занятия 

в кружке способствуют 

гармоническому разви-

тию личности дошко-

льника, решают задачи трудового и эстетического воспитания. 

Светлана Николаевна, как руководитель кружка, старается уделять вни-

мание и индивидуальной работе с детьми, учитывая возрастные и психологиче-

ские особенности воспитанников, так как дети с разными умениями и способ-

ностями. В процессе занятий в кружке вырабатываетсяь умение доводить нача-

тое дело до конца, прививаются основы культуры труда. 

 Педагог повышает свой профессионализм, путем прохождения педагоги-

ческой аттестации, разрабатывая и внедряя новые программы, посещая мастер 

– классы и курсы повышения квалификации, а также занимаетсся саморазвити-

ем. 



 Активно пользуется интернет - ресурсами. Информация, взятая с сайтов, 

помогает в подготовке к образовательной деятельности, в оформлении стендов 

и родительских уголков, при подготовке к семинарам, консультациям родите-

лей.  

 Важнейшей 

задачей в своей ра-

боте с детьми Лу-

нина С.Н. считает 

обогащение лично-

го положительного 

опыта, гуманного 

взаимодействия 

ребёнка с приро-

дой, укрепление 

познавательного 

интереса. В своей 

работе воспитатель 

использует совре-

менные формы и 

методы организа-

ции и проведения 

коррекционной ра-

боты, которые 

обеспечивают развитие воспитанников и индивидуализацию их обучения.  

Использование компьютера позволяет оживить совместную образова-

тельную деятельность с детьми, вызвать положительный эмоциональный от-

клик с их стороны. Дошкольникам с их наглядно-образным мышлением понят-

но лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

или оценить действие объекта. В связи с этим, в своей работе педа-

гог использует мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеофрагменты. За-

нятия с использованием ИКТ являются комплексными, сочетают в себе как 

традиционные, так и компьютерные средства обучения, а также на них осуще-

ствляется интеграция образовательных областей. Применение компьютерных 

дидактических игровых заданий даёт возможность повысить не только уровень 

познавательного интереса, но и уровень познавательной активности и само-

стоятельности мышления. 

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы Светлана 

Николаевна использует дыхательную гимнастику с обязательной гигиеной по-

лости носа перед проведением процедуры, в различных формах (в любой удоб-

ный отрезок времени) использует пальчиковую гимнастику. 
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Необходимые навыки для 

сохранения здоровья.  

 Воспитатель создает предпосылки игровой ситуации, чтобы дети могли 

самостоятельно играть в подвижные, сюжетные игры, где используют различ-

ные атрибуты и заместители предметов. Руководя игрой, организуя жизнь детей 

в игре, воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на 

сознание, на волю и на поведение в целом.  

В увлекательной, наглядно-практической форме педагог старается обо-

гащать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Использует 

игры - путешествия: «На помощь Незнайке», игры - драматизации «Кто опря-

тен – тот приятен»; сюжетные игры: "Детская поликлиника", "К стоматологу"; 

беседы по формированию привычки к здоровому образу жизни: "Здоровье 

и здоровый образ...","Мы за здоровый образ жизни!".  Во время бесед: "Вот я 

какой", "Правила на всю жизнь»", "Средства личной гигиены"  прививает навы-

ки ухода за своим телом, оказании эмоциональной помощи, развиваю пред-

ставление о строении своего тела, назначении органов.  

 По результатам реабилитации вос-

питанников у 51% детей развиты тру-

довые навыки, направленные на со-

хранение здоровья на высоком уровне 

У 46% детей, развиты на среднем 

уровне навыки необходимые 

для сохранения здоровья согласно сво-

им возрастным особенностям. И только 

у 2% воспитанников навыки, необходи-

мые для сохранения здоровья согласно 

своим возрастным особенно-

стям развиты на низком уровне. Чаще 

всего такой показатель выявлен у детей на границе возрастных групп, ко-

гда оцениваемый ребенок по возрасту младше, чем остальные, а требования 

предъявляются на возраст, заявленный группой. 

 Благодаря 100% охвату воспитанников здоровьесберегающими техноло-

гиями результаты работы  по  сохранению здоровья воспитанников так высоки: 

сократилось количество детей, заболевшими простудными заболеваниями на 

70%,  вырос уровень двигательной активности на 100%. Каждый ребенок стал 

заинтересован в дополнительной деятельности, а значит ребенок развивается. 
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