
 

Представление воспитателя ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН», Рублёвой 

Ольги Анатольевны 

Образование средне-специальное, в 

1993 окончила Усть-Лабинское 

педагогическое училище по специальности 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация учитель начальных классов. 

Общий трудовой стаж 26 лет, стаж 

педагогической работы 26 лет, 13лет 

работала в школе,   учителем начальных 

классов. Имею высшую 

квалификационную категорию. 

В ГКУ СО КК «Апшеронский 

СРЦН» работаю воспитателем 13 лет с 

детьми в возрасте от 7 до 10 лет, из 

неблагополучных семей, оказавшихся в 

социально-опасном  положении или 

трудной жизненной ситуации. Дети, в основном, социально и педагогически 

запущены, с разным уровнем физического, интеллектуального и психического 

развития. Практически все дети имеют проблемы психологического характера: 

низкий уровень самооценки, высокий уровень тревожности, что отрицательно 

влияет на образ жизни детей. Состав группы детей в течение года постоянно 

меняется. Поэтому в планы своей воспитательной работы приходится вносить 

изменения, связанные с возрастными особенностями, уровнем 

индивидуального развития воспитанников. На каждого ребенка составляю 

индивидуальную программу реабилитации, что помогает отслеживать 

динамику коррекционно-развивающего обучения, физического и 

психологического развития ребенка. Применяю на занятиях различные 

коррекционные упражнения («На что это похоже?», «Найди закономерность», 

«Разноцветная лесенка», «Наблюдательность»), развивающие у детей речь, 

мышление, память, а также формирующие зрительное и слуховое восприятие. 

Осуществляю индивидуальный подход. 

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. 

В СРЦН веду  воспитательную  коррекционно-реабилитационную работу 

по  разработанному мною блоку «Я и мой мир» программы «Спектр», задачами 



которого являются: обогащение представлений детей об окружающем мире, 

ответственном отношении к своим правам и обязанностям, доброжелательном 

отношения к людям. Актуальность тем заключается в том, что младший 

школьный возраст  благоприятен для формирования положительных качеств 

его личности. В своей работе тесно сотрудничаю со специалистами: 

психологом, логопедом, музыкальным руководителем, и другими. Были 

проведены интегрированные занятия: «Цветик-семицветик», «Волшебные 

краски», «Волшебство музыки» и т.д. 

Немаловажную роль в воспитании несовершеннолетних имеет 

формирование культуры взаимоотношений (поведенческих основ). С этой 

целью были разработаны и проведены индивидуальные беседы о культуре 

поведения: «Уроки вежливости и доброты», «Общение без конфликтов» и т.д.; 

темы: «Конфликтный ли я человек», «Умеем ли мы общаться». Проведенная 

работа по этому направлению дала положительные результаты: 70% 

воспитанников научились правильно вести себя в общении, регулировать свои 

негативные эмоции, обучились вести себя в общественных местах. 

В течение реабилитационного периода воспитанникам прививается 

любовь к труду, стремление участвовать в общественной деятельности. 

Проводятся беседы, операции «Чистый двор», трудовые десанты.  

Несовершеннолетние дежурят в столовой, наводят порядок в комнате, 

ухаживают за комнатными растениями в уголке природы и т.д. Воспитанники 

приобретают необходимые трудовые навыки, которые им пригодятся в 

самостоятельной жизни.  

Стараясь разнообразить жизнь детей, как можно больше насыщаю её 

интересными мероприятиями: «День Святого Валентина», «Пасхальный 

колобок», «День улыбки», «В гостях у лета» и т.д. 

Принимала участие в подготовке и проведении социально-значимых 

мероприятиях (ведущая) «8 Марта», «День Матери», «Осенний бал»,  

зональном фестивале фитнеса «Планета здоровья». Участвовала в конкурсе 

педагогического мастерства «Я – профессионал», провела открытые занятия «В 

космосе так здорово!», «Понимать друг друга без слов», «Мои друзья». 

С целью максимальной занятости воспитанников учреждения мною 

разработана дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Веселые пальчики». Особое внимание уделяю развитию 

мелкой моторики пальцев рук.  Каждое занятие содержит не только 

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

позволяет всесторонне развивать личность ребенка. Дети получают знания, 

умения, навыки; также происходит закрепление информации, полученной на 

занятиях по развитию речи, экологии, рисованию. 

Провожу работу с родителями в виде педагогических бесед, тематических 

консультаций, наглядной пропаганды, телефонных звонков: «Жестокое 



обращение в семье», «Кнутом или пряником?», «Как решать конфликты с 

повзрослевшими детьми?», «Самовольный уход ребенка из семьи. Как 

избежать?».   К каждой семье подхожу индивидуально, учитывая специфику 

семьи. Без сотрудничества с семьей невозможно решать вопросы воспитания и 

развития ребенка. 

Я как воспитатель, на протяжении многих лет веду активную 

методическую деятельность: участвую в заседаниях методических объединений 

воспитателей центра, делюсь своим педагогическим опытом, выступая с 

докладом на семинарах, активно принимаю участие в культурно – массовых 

мероприятиях учреждения и города, участвую в заседаниях психолого-

педагогического консилиума. 

Разрабатываю годовые и месячные планы реабилитационно- 

воспитательной работы с несовершеннолетними, составляю отчеты по рабочим 

программам.  

Регулярно вношу свой личный вклад в повышение качества оказания 

педагогических услуг на основе совершенствования методов реабилитации, 

разработки и реабилитации программ, о чем свидетельствуют стабильные 

результаты и показатели динамики реабилитационного процесса. Для 

эффективной работы постоянно повышаю свой профессиональный уровень: 

регулярно знакомлюсь с новинками методической литературы, планирую 

продолжать самообразование, посещать проводимые семинары, курсы на базе 

учреждения, города, края. 

В дальнейшей работе планирую сохранять благоприятный эмоционально-

психологический климат в группе, поддерживать партнерские отношения 

между педагогами, детьми и родителями, продолжать работу по внедрению 

привычки здорового образа жизни среди детей, обновлять предметно 

развивающую среду, развивать познавательную активность детей через 

обогащение и представление об окружающем мире, продолжать воспитывать в 

детях творчество, эмоциональность, активность для их дальнейших достижений 

и успехов. 

 


