
 

 

 
 
 

 «Духовная жизнь 

ребенка полноценна 

лишь тогда, когда он  

живет в мире игры,  

сказки,  музыки, 

фантазии, творчества. 

Без этого он –  
засушенный цветок». 
В. А. Сухомлинский. 
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 -  Вступительное слово заведующего Кабировой З.Р. 

1. Выступление на тему: «Духовно – нравственное воспитание,  

методы и средства духовно – нравственного  воспитания 

дошкольников» воспитатель МДОБУ детский сад « Ромашка» 

д.Сахаево Кулбахтина Г.М. 

2.  Выступление на  тему «Роль регионального содержания  в 

духовно -  нравственном воспитании дошкольников» 

воспитатель МДОБУ детский сад « Ромашка» д.Сахаево  

Сиразетдинова Г.М. . 

3.  Выступление на тему: «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников на основе народных традиционных праздников 

в рамках реализации регионального содержания ДОУ»  -  

воспитатель первой категории МДОБУ детский сад « 

Ромашка» д.Сахаево                        Галяутдинова Г.Х. 

4. Выступление на тему: «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников на основе башкирских народных сказок» - 

воспитатель первой категории МДОБУ детский сад « 

Ромашка» д.Сахаево                         Нафикова З.Т. 

5.  Выступление на тему: «Народные игры как средства духовно 

– нравственного воспитания детей дошкольного возраста» - 

воспитатель первой категории МДОБУ детский сад « 

Ромашка» д.Сахаево                         Кинзябаева Г.М.. 

6. Выступление на тему: «Духовно – нравственное воспитание 

через взаимодействия воспитателя, детей и их родителей» - 

воспитатель МДОБУ детский сад « Ромашка» д.Сахаево  

Бадретдинова Н.Н. . 

7. Выступление  на тему«Воспитание духовно – нравственных 

качеств личности     дошкольников в рамках реализации 

регионального содержания  в образовательном процессе ДОУ» 

из опыта работы   ГДО д.Старомусино МОДУ СОШ №2 с. 

Кармаскалы - воспитатель                 Юлдашева Г. 

8. Выступление  на тему«Воспитание духовно – нравственных 

качеств личности     дошкольников в рамках реализации 

регионального содержания  в образовательном процессе ДОУ» 

из опыта работы МДОБУ детский сад « Радуга»  

д.Старобабичево - воспитатель Валиева Г.Р. 

9. Организованная образовательная деятельность со 

ссылками:  

- ООД  речевое развитие  на тему  «Путешествие по 

башкирским народным сказкам»  в средней группе.  

Воспитатель Нафикова З.Т.   

https://cloud.mail.ru/public/1Jy7/KFyXGcVzq 

- ООД по художественно – эстетическому развитию ( 

рисование)   на тему « Башкирский ковер »  в старшей группе.  

Воспитатель Галяутдинова Г.Х. https://youtu.be/4saDp3P9crg 

  - Развлечение «Игры башкирского народа»  

 в младшей группе. Воспитатель: Кинзябаева Г.М. 
https://cloud.mail.ru/public/uYK6/PGWf6eNnb 
Совместная деятельность:  

  - Праздник  «Карга буткасы»  в старшей группе                           

Воспитатель Кулбахтина Г.М., Галяутдинова Г.Х.,  

Нафикова З.Т.  https://youtu.be/i0OH-85bH3E 

      - Подведение итогов 
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