
Цинкалова Наталья Александровна. 

В 1995 году окончила Адыгейский 

государственный университет, 

присвоена квалификация педагогика и 

дошкольная психология. С 2001 года 

работает воспитателем в ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН»  с детьми с 

детьми старшего возраста, проходящими 

реабилитацию по причине социально- 

опасного положения в семье, трудной 

жизненной ситуации. Дети, в основном,  имеют проблемы психологического 

характера: низкий уровень самооценки, высокий уровень тревожности, что 

отрицательно влияет на образ жизни детей.       

  Работа Натальи Александровны направлена на оказание  социальной 

помощи несовершеннолетним, их родителям (лицам, их заменяющим) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации, на социализацию подростков  в 

обществе, на овладение навыками успешного взаимодействия в различных 

социальных ситуациях, на повышение эмоциональной зрелости в целом.  

Наталья Александровна ведет воспитательную коррекционно-

реабилитационную работу  по  разработанной ею подпрограмме «Семейное 

воспитание» комплексной программы «Спектр», которая стала 

приоритетным направлением в ее  работе. 

Работа в этом направлении помогает приобщить воспитанников к 

общечеловеческим ценностям, и содействует  развитию высоких моральных 

качеств: доброты, милосердия;  нравственных чувств: совестливости, 

сопереживания, честности, ответственного отношения к себе, родным и 

близким. Формирует социальные навыки поведения, уверенность в себе, 

понимание своих чувств и чувств окружающих людей. 

Для более высокого качества усвоения информации при словесном 

изложении материала использует современные средства наглядности:   



информационно-коммуникационные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы, музыкальное  сопровождение, книжные выставки, презентации, 

рисунки детей,  которые дают возможность визуально представить 

предъявляемую информацию. Это позволяет  сделать материал красочным 

и запоминающимся.  

Подпрограмма «Семейное воспитание» получила положительную 

рецензию и успешно реализуется.  Количество детей, с положительной 

динамикой в результате проведенной работы по подпрограмме «Семейное 

воспитание» с каждым годом возрастает. У подростков наблюдаются 

улучшение эмоционального самочувствия, повышение нравственной и 

эстетической культуры, улучшение качества общения, как между собой, так 

и с членами семьи. 

В своей работе с детьми педагог использует словесные, наглядные и 

практические методы и приёмы обучения и воспитания, позволяющие 

сделать непосредственно воспитательную деятельность познавательной, 

увлекательной, разнообразной и интересной. 

Наталья Александровна реализует дополнительную общеразвивающую 

программу по реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить», 

которая помогает формировать адаптивные умения и навыки, необходимые 

для социализации ребенка в обществе, повышать его социальную 

компетентность; корректировать психоэмоциональное состояние и 

негативные проявления личности ребенка; формировать у детей и подростков 

потребность в здоровом образе жизни,  трудовой и творческой деятельности. 

Наталья Александровна  владеет современными образовательными 

технологиями и методиками: 

• здоровьесберегающими педагогическими технологиями; 

• технологиями семейного воспитания; 

• технологиями личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 



• информационно-коммуникативными технологиями; 

• нетрадиционно изобразительными техниками. 

Активно использует данные методики и технологии в ходе 

воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности с детьми. 

Строит свою педагогическую деятельность на основе дидактических 

принципов: доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям и уровню развития воспитанников, систематичность и 

последовательность в проведении коррекционной работы, личностно-

ориентированный подход к детям, региональность, проблемность. 

В своей работе использует следующие формы её организации: 

групповая, коллективная, индивидуальная - это развивающие занятия, 

познавательные игры, экскурсии, конкурсы эрудитов, КВН, беседы, трудовая 

реабилитация, творческие мастерские, выставки, творческие конкурсы. 

Натальей Александровной разработана программа кружковой работы 

«Радуга творчества». Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления,  творческой индивидуальности, развитие мелкой 

моторики рук. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой 

деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта 

работы коллег центра, посещение методических объединений, 

педагогических советов, ПМПК, открытых занятий, через общение с 

коллегами в сети интернета.  Разрабатывает и проводит открытые занятия, 

семинары, конкурсы, праздники, развлечения, составляет индивидуальные 

программы реабилитации, создает презентации, наглядно-просветительский 

материал. 

 

      

 



 

 

 

 

 

 


