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отзыв
на открытое мероприятие (занятие)

по обобщению педагогического опыта работы
воспитателя МБЩОУ детского сада М 22б

Абсалямовой Фариды Миначевны
по теме: <<Этические нормы воспитания детей дошкольного возраста с

ОВЗ в условиях специального и инклюзивноfо образовация>>

Педагогическ€ш деятельность педагога посвящена одному из важных
направлений организации коррекционно-развивающего процесса обу-r ения и
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Автором представлено полное, системное, с учетом новых
методологических подходов, научно-методическое обоснование

раскрываемой темы на открытом мероlrриятии по обобrцению
педагогического опыта работы по р€вделу <VIастер * кJIасс) для педагогов
областных учреждений системы специаJIьного и инклюзивного образования
Ульяновской области 15,|2.2019 в ФГБоУ Во УлГПУ.

Раскрыто современное состояние проблемы, сущностъ и продуктивность
социально-ориентированных подходов в решении педагогических задач.
Раскрыты направления организации педагогического процеаса, обобщены
теоретические аспекты выбора вида продуктивной деятельности в

моделировании непосредственно образовательной деятельности детей, на

уровне систематизации и структуризации вогIроса сформирована
необходимость использования специфических приемов и методов в
коррекционно-развивающей работе, раскрыта сущность индивидуыIьного и

дифференцированного подходов в использовании аJIгоритмов аналитической
деятельности, связного высказывания, мнемотехники по направлению

работы (социаJIизация).
Практическая значимость проведенного мероприятия заключается в отборе

и систематизации педагогами современных технологий обучения и
воспитания, в обобщении опыта своей педагогической деятельности и

разработке методических рекомендаций для педагогов, в разработке
методического комплекса использования специ€Llьных речевых упражнений.

Щанная работа представляет интерес для педагогов системы специаJIьного и

инклюзивного образования.

Эксперты:
Заведующий кафедрой специального и профессионаJIьного
здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ
кандидат педагогических наук, доцент
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активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения
детей.

демонстрация развивающей предметно - пространственной среды груtrпы
старшего дошкольного возраста для детеЙ с ТНР (воспитатели Ф.М.Абсалямова и
И,А.Яu,tuна) показала, что оборудование группового пространства соответствует
санитарнО - гигиенИческиМ требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее,
эстетичесКи привлеКательнО и развиваЮщее, Мебель соотвеТствуеТ росту и возрасту детей,
игрушки и дидактический материtш - обеспечивают максимальный для данного возраста и
данной категории детей развивающий эффект.

Щоктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедой дошкольного и начального общего
образования ФГБоУ Во <УлГПУ им.И.Н.Ульянова))
Ассистент профессиоцального сетевого сообщества заместителей
руководиТелей по учебно-воспитательной работе,
заведующий МБДоУ М 16 <Колобок
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отзыв
на публичЕую защиту воспитателя МБДОУ ЛЬ 22б <<Капитошка>>

Абсалямовой Фариды Миначевны
по теме: <<Развитие связной речи у детей дошкольного вOзраста с ТНР

средствами театрализованной деятельности)).

ПедагогическаlI мастерскаJI и презентация кТеатрализованнаJI деятельность)) по развитию и
коррекции познавательной сферы дошкольников с ТНР воспитатеJuI Абсалямовой Фариды
Миначевны посвящена одному из ваrкньIх направлений организации коррекционно-образовательного
шроцесса воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

ПедагогическаlI MacTepcкarl и презентация были представлены |3.1220t9 г. сJIушаТелJ{М

факультета образовательньIх технологий и Еепрерывного образования ФГБОУ ВО
кУлГПУ им. И.Н.Ульянова), обуrающихся по программе кФГОС дошкольного образования: обуrение
и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья)) (в количестве 32 человек).

Двтором была проведена педагогическбI MacTepcкarl с уrётом интегрированного подхода в

ознакомлении дошкоJБников с окружающим миром и миром театра. Педагогом обозначены цели,
методически граIvIотно определены коррекционно-обучающи9, коррекционно-развивающие заДачи

развития слу(ового восприятия, мелкой моторики и координащии движений, взаимодеЙсТВия С

окружающими JIюдьми, на основе уrёта специфической направленности орГанизации

реабилитационного процесса.
Дктивность детей поддерживалась воспитателем разнообразием занимательньгх заДаниЙ И

различными сшособами, и средстваN{и общения, шозвоJuIющими сформировать коммуникаТиВные
качества и систему эталонов у воспитанников с нарушением речи.

Эмоционально окрашенншI подача игрового материаJIа, чёткие, немногословные объяснения И

укЕвания, темп и тембр голосав процессе работы воспитатеJu{ с детьми сформировЕtли lrоложительныЙ
настрой детей на занятии, способствовали rrроявлению активности и инициативы дошкольникоВ,

формированию творчества и саI\4остоятельности в IIроцессе театрализованноЙ деятельности.
Слушателям курсов повышения квалификации были представлены рЕlзЕообразные формы, метоДы

и сrrособы взаимодействия педагога и детей на основе коррекционноЙ педагогики, у{итываюЩие
специфику нарушения детей с ОВЗ. Представлены современные технологии активиЗаЦии
познавательной деятельности у воспитанников на з€Iнятиях в процессе из)чения образовательноЙ
области <Познание>.

Анализируя и обобщая опыт педагогической работы с данной категорией детей, автороМ быЛа

доказана эффективность использования разнообразньIх целенаправленньIх технических приёмов И

методов работы. Слушателяrли были отмечены высокаl{ практическtU{ значимость опыта, реЗультаТоВ
проведённого исследования и рекомендаций, разработанньIх педагогом

Публичная защита позволяет оценить педагогическую инновационн}то деятельность автора КаК

сложивш)rюся целOстную авторск)rю систему, востребоваЕнуIо в практике образовательньIх

уIреждений для детей с оВЗ.

Эксперты:

Заведlтощий кафедрой специального и профессион€tльного
образования, здорового и безопасного образа жизни
ФГБоУ Во <УлГПУ им. И.Н.Ульянова> И.,Щуброва

Старший шреподаватель кафедры сшециаJIьного и
профессионаJтьного образования, здорового и безопасного

образа жизни ФГБОУ ВО кУлГПУ им. И.Н. Ульянова) Майсурадзе

Старший преподаватель кафедры сrrециального и
профессиональцого образоваrтия, здорового и безопасного
образа жизни ФГБОУ ВО кУлГПУ им. И.Н. Ульянова)) И.В. Щарапкина



отзыв
на открытое мероприятие (занятие)

по обобщению педагогического опыта работы
воспитателя МБЩОУ детского сада ЛЪ 22б

Абсалямовой Фариды Миначевны
по теме: <<наглядное моделирование как средство формирования
речемыслительной деятельности у детей дошкольного возраста

с ограниченцыми возможностями здоровья>)

ПедагогИческая деятельность педагога посвящена одному из важных
направлений организации коррекционно-р€ввивающего процесса обучения и
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Автором предстаВлено полное, системное, с учетом новых
методологических подходов, Н?учно-методическое обоснование
раскрываемоЙ темЫ на открытоМ мероприятии по обобщению
педагогического опыта работы по р€вделу <мастер - класс)) для педагогов
областных учреждений системы специ€lJIьного образования Ульяновской
области 14.02.2020 в ФГБоУ Во УлГПУ.

раскрыто современное состояние проблемы, сущность и продуктивность
социаJIьно-ориентированных подходов в решении педагогических задач.
РаскрытЫ направления организации педагогического процесса, обобщены
теоретические аспекты выбора вида продуктивной деятельности в
моделировании непосредственно образовательной деятельности детей, на
уровне систематизации и структуризации вопроса сформирована
необходимость использования специфических приемов и методов в
коррекционно-развивающей работе, раскрыта сущность индивидуального и
лифференцированного подходов в исrrользовании €L,Iгоритмов связного
высказывания, мнемотехники на занятиях.

Практическая значимость проведенного мероприятия заключается в отборе
и систематизации педагогами современных технологий обучения и
воспитания, В обобщении опыта своей педагогической деятельности и
разработке методических рекомендаций для педагогов, в разработке
методического комплекса использования специальных речевых упражнений.

щанная работа представляет интерес для педагогов системы специального и
инклюзивного образования.
Эксперты: 14.О2.2О20.
З аведуюЩий каф едрой специ€lJIьного и проф ес сион€Lтьного образ ования,
здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ ВО У
кандидат педагогических наук, доцент Т.И.[уброва

Старший преподаватель кафедры
образования, здорового и безопасцого
ФГБОУ ВО УЛГПУ
Старший преподаватель кафелры специ
образования, здорового и безопасного
ФГБОУ ВО УЛГПУ
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