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Михеева Олеся Александровна. 

В 2007 году окончила 

Адыгейский государственный 

университет, присвоена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» С 2013 

года работает в ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН»  

воспитателем с детьми 

дошкольного возраста, 

проходящими реабилитацию 

по причине социально- 

опасного положения в семье, 

трудной жизненной ситуации. 

Дети, в основном, социально и педагогически запущены, с разным уровнем 

интеллектуального развития. У   большей части несовершеннолетних, 

имеются пробелы в знаниях, отсутствуют навыки самообслуживания, 

проблемы с выполнением культурно-гигиенических навыков. Многие имеют 

проблемы психологического характера, низкий уровень самооценки, высокий 

уровень тревожности.         

 Олеся Александровна  разрабатывает и проводит коррекционно – 

развивающие занятия согласно плану воспитательной социально-

реабилитационной работы с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оказывает индивидуальную помощь и поддержку.                                

При оказании воспитанникам социальных услуг проявляет к ним 

максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность и терпение. Проводит работу по социальной 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних. Способствует созданию 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей. 

Обучает социально – бытовым навыкам. Изучает индивидуальные 

особенности, склонности и интересы несовершеннолетних. В течение 

реабилитационного периода проводит работу по направлениям: развитие 

навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков, развитие 

познавательных интересов, развитие творческих способностей, 



формирование основ здорового образа жизни и правил безопасного 

поведения.            

 На занятиях применяет различные упражнения, направленные на 

развитие у детей речи, мышления, памяти. Все занятия проводит с учетом 

индивидуальных особенностей детей.    В своей работе с детьми 

использует словесные, наглядные и практические методы и приёмы обучения 

и воспитания, позволяющие сделать воспитательную деятельность 

познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной. 

Коррекционные занятия проводит в игровой форме, с применением 

дидактических игр, с использованием различных сюрпризных моментов. 

Разработала и получила рецензию на программу для детей 

дошкольного возраста,   «Росток», одна из основных задач которой – 

способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

развитию умственных способностей в наиболее близких и естественных для 

ребёнка – дошкольника видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной.   Систематически осуществляет работу по знакомству детей 

с окружающим миром: знакомит с предметами ближайшего окружения, с 

явлениями общественной жизни, с трудом взрослых. В результате чего дети 

различают и называют игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, овощи и 

фрукты, виды транспорта.  Называют своё имя, фамилию, воспитателей по 

имени и отчеству.     Большое внимание уделяет экологическому 

воспитанию детей: на занятиях  рассматривают растения, наблюдают за 

животными, птицами, насекомыми, природными явлениями.   

 Большое внимание в своей работе Олеся Александровна уделяет 

охране и укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний и 

травматизма, прививает здоровый образ жизни. Дети, поступающие в Центр 

очень часто бывают лишены чувства безопасности, они не получали 

необходимого комфорта и уюта в домашних условиях. Поэтому своей 

задачей ставит дать эту безопасность своим воспитанникам, обеспечивая 

необходимые условия для комфортной жизнедеятельности. С 

воспитанниками систематически проводит занятия по пожарной 

безопасности, электробезопасности и безопасности дорожного движения.  

Обеспечивает выполнение детьми режима дня, систематические физические 

упражнения и высокую двигательную активность, проводит прогулки на 

свежем воздухе, утренняя зарядка стала обязательной составляющей режима.

  Также уделяет большое внимание нравственному воспитанию. 

Воспитывает у детей доброе и заботливое отношение к взрослым. Создает 

игровые ситуации, способствующие формированию доброжелательного 



отношения к сверстникам.         

 Формирование навыков правильного поведения осуществляет с 

помощью просмотра презентаций, видеороликов, проведения занятий 

по воспитанию правильного поведения. Олесей Александровной были 

проведены занятия: «Пригласим куклу Катю в гости», «Культура 

поведения» Этикет для малышей», «Вежливые слова»    

 Большое значение уделяет дидактическим играм, в разные режимные 

моменты и во время занятий включает много дидактических игр и 

упражнений на закрепление знаний о величине и форме, цвете предметов. 

Проводит с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?», «Что изменилось?»); слуховой дифференциации («Что 

звучит?», «Чей голосок?»); тактильных ощущений, («Чудесный мешочек»).  

 Олесей Александровной  разработана  программа кружка 

«Мукосолька».  Цель программы: развитие творческой активности детей в 

процессе лепки из соленого  теста.    Дети лепят животных, людей, 

транспорт, растения, игрушки, всевозможные композиции. Большое 

внимание  уделяет созданию коллективных работ. На занятиях использует 

игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую 

атмосферу, способствуют развитию воображения.      

 Работу кружка планирует так, чтобы к каждому празднику был 

изготовлен сувенир.  Ко дню матери и на 8 Марта, делали цветы и портрет 

мамы из соленого теста. Мамы были в восторге от таких подарков.  Для 

родителей разработала консультации на темы: «Солёное тесто – красивые 

вещи своими руками». «Солёное тесто – лепим всей семьёй».                                 

  В группе организовала выставку детских работ из соленого теста: 

«Осеннее дерево», «Валентинки», «Весенние мотивы», «Елочка», «Букет для 

мамочки», «Портрет мамы».                                                          

Воспитатель Михеева О.А. на кружке «Мукосолька» с детьми 

изготовили много интересных поделок и приняли участие в конкурсах на 

Международном – социальном образовательном интернет-проекте 

«MAAAM.RU.» 

          Прошла Курсы повышения квалификации: 2013г.  в Армавирской 

государственной педагогической академии. «Сказкотерапия, песочная 

терапия в практике психологического консультирования» 72 часа.  

2016 г. в ГБУ КК «Краевой методический центр» по программе 

«Профилактика жестокого обращения с детьми». 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Педагогика 

дополнительного брозования детей и взрослых» 300 часов (2019г). 



 


