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Ткаченко Надежда 

Владимировна, 1976года рождения, 

закончила «Адыгейский 

государственный  университет» в 

2006году,  по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования». Стаж педагогической 

деятельности - 12 лет.  

Надежда Владимировна проявляет 

большое внимание к личности 

ребенка, обладает личностными 

качествами, необходимыми для 

успешной реализации педагогической 

деятельности, такие как 

педагогическая этика, ответственность, общая культура. При взаимодействии 

с детьми педагог осуществляет дифференцированный подход путем 

организации работы с детьми по подгруппам с учетом индивидуальных 

особенностей.   Формирование навыков правильного поведения 

осуществляет  с помощью просмотра презентаций («Что такое хорошо и что 

такое плохо» и др.), видеороликов («Правила поведения в общественных 

местах», «Поведение на улице» и др.), посредством занятий о культуре 

поведения, в процессе индивидуальной работы с каждым ребёнком, а также 

посредством решения ситуационных задач. Это долговременный, 

непрерывный процесс, который в конце срока реабилитации конкретного 

ребёнка даёт ощутимый результат.  

Формирование санитарно-гигиенических навыков происходит во время 

проведения гигиенических процедур, на занятиях  по формированию 

здорового образа жизни (физминутка « Веселая зарядка», упражнение «Как 

мы утром умываемся» и др.), а также в индивидуальном порядке. Если при 

поступлении в реабилитационный центр дети не имеют санитарных навыков 

или имеют недостаточно развитые навыки гигиенического ухода, то на конец 

реабилитации такие навыки сформированы у каждого воспитанника центра. 

Впоследствии полученные детьми знания и умения по санитарной культуре 

используются ими в дальнейшей самостоятельной жизни. 



Чтобы ребенок в дальнейшем развивался и совершенствовался, 

необходимо развитие у него познавательного интереса, любознательности. 

Эти качества помогут воспитанникам центра в дальнейшей самостоятельной 

жизни не потеряться, научат находить выход из трудной жизненной 

ситуации. Формирование этих социальных навыков происходит во время 

познавательно-развлекательных игр («Сказка ложь. да в ней намек», «Игра-

путешествие по планете Вежливость» и др.).  

Отсутствие коммуникативных навыков свойственно детям, 

поступающим в реабилитационные центры. Поэтому, задача педагога – 

помочь ребёнку жить в социуме, научить правильно общаться, знать к кому и 

куда обратиться за помощью, как самому преодолевать жизненные 

трудности. Развитие коммуникабельности непрерывно осуществляется в 

течение каждой рабочей смены: в процессе индивидуальной работы с детьми 

(беседы, игровые ситуации, игры «Я-свой», «Рукавички» и др.), во время 

творческих поручений и трудовых заданий (вместе расставить игрушки, 

собирать мусор на участке и др.)  при проведении праздников и мероприятий 

в центре (коллективное разучивание песен, стихов), общении со 

сверстниками и взрослыми и др.  

В своей педагогической деятельности, педагог старается активно 

внедрять современные технологии: информационно-коммуникативные, 

игровые, здоровьесберегающие, развивающего обучения. Что позволяет в 

наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достичь нового 

качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает 

творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя 

повышению качества получения знаний среди дошкольников. Проводит 

занятия, беседы, игровые упражнения: «Овощи и фрукты», «Мои заботливые 

помощники». На занятиях дети узнают, какие витамины содержатся во 

фруктах и овощах, знакомятся со строением тела человека.  У детей легко 

формируется понятие о том, что каждый человек должен сам заботиться о 

себе и своем теле.  Навыки здорового образа жизни Надежда Владимировна 

закрепляет с помощью дидактических, сюжетно-ролевых и  подвижных игр. 

Игры создают положительный подъем, вызывают  хорошее самочувствие. 

Для того, чтобы дети активно, с увлечением и интересом занимались, 

Надежда Владимировна сочетает традиционные методы обучения с 

современными информационными технологиями: создание интерактивных 

дидактических игр на базе программ Microsoft Power Point способствует 

лучшему освоению представлений и знаний, развивается элементы наглядно-

образного и теоретического мышления, активно пополняется словарный 

запас.  



С целью развитие творческих способностей детей Надежда 

Владимировна, разработала программу дополнительного образования 

«Бумажные фантазии». Чтобы средствами бумажной пластики и оригами 

способствовать созданию игровых ситуаций, расширять  коммуникативные 

способности детей, ведь для творческого развития главное, чтобы  ребенок  

постоянно решал проблемы (и простые и сложные). Реализуя поставленные 

цели: знакомит детей со способами преобразования геометрических фигур; 

развивает конструктивные и творческие способности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; формирует умение 

действовать в соответствии со словесной инструкцией педагога. Развивает 

мелкую моторику рук, воспитывает трудолюбие, вызывает желание доводить 

начатое дело до конца. 

Работа в кружке положительно сказалась на формировании 

взаимоотношений между детьми, они научились помогать друг другу, дарить 

подарки, сделанные своими руками. Это доставляет им радость, это полезное 

и увлекательное занятия для ребят. Поэтому,  помимо творческой 

составляющей работа с бумагой дает и положительный реабилитационный 

эффект у детей пребывающих в реабилитационном центре.  

Работу кружка планирует так, чтобы к каждому празднику  был 

изготовлена поделка. С детьми были сделаны поздравительные открытки к 

праздникам: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, ко Дню матери. Некоторые работы 

выставлялись на выставках «Моя мама лучше всех», ко Дню защитника 

Отечества, ко Дню семьи, любви и верности, «Дары осени», на конкурсах   

«Рождество Христово», «Пасха», «Мастерская Деда Мороза».   

Коррекционно-реабилитационная работа по развитию 

вышеперечисленных социальных навыков у воспитанников центра в 

дальнейшем способствует: развитию творческих способностей, 

пробуждению социальной активности, воспитывает чувство собственного 

достоинства, стремление к самоопределению, формированию способности к 

выбору стойкой жизненной позиции, а не довольствование ролью пассивных 

потребителей льгот и привилегий, помогает жить и выживать в дальнейшей 

самостоятельной жизни.  

. Большое внимание, уделяя своему самообразованию, стремится к 

постоянному совершенствованию своих знаний. Ищет новые методы и 

приемы, которые помогают ей при работе с детьми. За время работы 

Надежда Владимировна показала себя как инициативный и творческий 

педагог, пользующийся авторитетом среди коллег, любовью детей. 

 С целью расширения теоритических знаний и приобретения опыта 

работы Надежда Владимировна прошла обучения на курсах повышения 



квалификации в ГКУ КК «Краевой методический центр» 2017г.; АНО  

«Академия Образовательных технологий и исследований» по программе  

профессиональной переподготовке 2019г. 


