
Тағдырым». В 2020 году выпустила 
свой первый сборник стихов «Вдохно-
вение детством». 

Наргуль Кактаевна находится в по-
стоянном поиске знаний, постоянно 
самосовершенствуется и развивается в 
профессиональном плане.      

Труды педагога отмечены благодарно-
стью от городского филиала партии «Нұр 
Отан» (2017), почетной грамотой област-
ного профсоюза работников образова-
ния (2018), почетной грамотой городско-
го профсоюза работников образования 
(2020), благодарственным письмом от 
акима Акмолинской области (2020). 

Коллектив детского сада 
«Нұр бала», г. Кокшетау

Материалы по данной теме она пред-
ставила на международном форуме 
«Новые горизонты педагогических 
инноваций в образовании» (2018), где 
была удостоена грамотой в номинации 
«Білім беру үрдісінің сапасын арттыру». 

На сегодняшний день Наргуль Какта-
евна продолжает заниматься с детьми 
с ЗРР, ЗПР, но особое внимание уделяет 
детям со сложными нарушениями в 
развитии, включая нарушения зрения.       

Обучение проводится по Типовой 
учебной программе дошкольного вос-
питания и обучения детей со сложными 
нарушениями развития. 

Наргуль Кактаевна с тщательной 
подготовкой проводит коррекционные 
занятия с детьми, применяя разноо-
бразные методы и формы, авторские 
игры, технологии, широко применяет 
здоровье сберегающие и игровые 
технологии, сенсорную интеграцию. 
Опытом своей  работы в группе она 
делится на семинарах для логопедов 
и дефектологов, в СМИ, на странице 
Благотворительного фонда «Дара». 

Наргуль Кактаевна – творческий 
педагог. Как она сама говорит: «Бла-
годаря творчеству и вдохновению я 
нахожу ключики каждому ребенку». 
В 2016 году она награждена дипло-
мом за участие в конкурсе молодых 
поэтов в рамках 25-летия Независи-
мости РК в номинации «Поэтический 
дар», в 2017 году удостоена грамоты 
в городском конкурсе эссе «Отаным – 

В 2009 г. Наргуль Кактаевна окон-
чила КГУ им. Ш. Уалиханова по 

специальности «русский язык и лите-
ратура», в 2011–2013 гг. – КарГУ им. ака-
демика Е. А. Букетова по специальности 
«дефектология». Прошла профессио-
нальную переподготовку в Уральском 
институте повышения квалификации и 
переподготовки по программе допол-
нительного образования «Тифлопедаго-
гика и тифлопсихология». 

Как молодому специалисту, Наргуль 
Кактаевне всегда было интересно 
работать с детьми с особыми образо-
вательными потребностями. Большое 
внимание в своей работе она уделяла 
детям, имеющим задержку речевого 
развития (ЗРР), задержку психическо-
го развития (ЗПР).       

С КЛЮЧИКОМ К КАЖДОМУ 

РЕБЕНКУ
Наш детский сад № 19 «Нұр бала» гордится своими пе-

дагогами. Одна из них – учитель-дефектолог первой ква-
лификационной категории, тифлопедагог Н. К. Бекимова. 
Несмотря на свой всего шестилетний педагогический стаж, 
Наргуль Кактаевна является профессионалом своего дела. 

В 2018 г. Наргуль Бекимова вы-
пустила методическое пособие 
«Формирование элементарных 
математических представле-
ний», в котором содержатся 
конспекты занятий по ФЭМП с 
детьми 5–6 лет с ЗПР, а также 
планирование работы с дан-
ной категорией детей. 

В 2019 г., в рамках проекта 
«Открываем мир» благотво-
рительного фонда «Дара» 
(г. Нур-Султан), на базе нашего 
сада открылась специальная 
группа для детей со сложны-
ми нарушениями в развитии. 

Результатом ее достижений 
стало получение Гран-при 
и признание на городском 
уровне в конкурсе «Лучший 
педагог» (2020), диплома 
I степени «Лучший педагог» 
(2020) на областном уровне, 
диплома I степени «Білім беру 
ісінің үздік педагогы – 2020» 
на республиканском уровне. 

АННОТАЦИЯ

Көкшетау қаласындағы «Нұр бала» 
балабақшасының ұжымы біздің 
журналға өзінің жақын ортасына 
ғана емес, сонымен қатар қала, 
облыс, ел педагогтері үшін риясыз 
қызмет етудің үлгісі болып табыла-
тын өздерінің әріптесі – дефектолог-
мұғалім, тифлопедагог Нұргүл Беки-
мова туралы әңгіме жолдады.
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