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Аннотация: В статье раскрывается влияние национально-культурных 

особенностей региона на формирование патриотических чувств детей 

дошкольного возраста и анализируется работа педагогов по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 
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analyses the teachers’ work on the patriotic education in USI (DOY)    

 

Ключевые слова: организация работы, патриотическое воспитание, 

дошкольный возраст. 

 

Keywords: the work organization, the patriotic education, under school age, the 

regional counted, the acquaintance.   

 

 



 

 Проблема патриотического воспитания детей сегодня чрезвычайно 

актуальна. Будущее страны зависит от духовного потенциала подрастающего 

поколения. Утрата культурных ценностей народа и равнодушное отношение к 

опыту прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и неразвитостью 

патриотических чувств детей, что приводит к эмоциональной глухоте, 

бездуховности. 

Патриотическое воспитание - процесс формирования сознания человека, 

любящего свою Родину, землю, где он родился и вырос, ответственности и 

гордости за нее. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ 

личности, имеет свои потенциальные возможности. Дети дошкольного возраста 

восприимчивые, любознательные, отзывчивые, их легко можно чем-то 

заинтересовать. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он удивляется, что вызывает отклик в его душе. Именно 

этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы 

очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. Если ребенок 

знает историю своего села, интересуется, чем он живет сейчас и хочет стать 

частью происходящих в нём событий, то он вырастет настоящим гражданином 

своей страны. Родная природа, культурное наследие — памятники 

архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры помогают 

детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей родине, к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане.  



О необходимости включения регионального содержания в образовательную 

систему, о важности формирования у подрастающего поколения социально 

значимых ценностей, целевых ориентиров и личностных качеств 

подчёркивается в государственных документах в области образования. 

На современном этапе дошкольное образование - первый, самый важный 

уровень образования (Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации»). В ФГОС ДО подчёркивается необходимость работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников с учётом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, национальной культуры и традиций народа. 

Направленность ФГОС ДО на включение региональных особенностей в 

образовательную среду способствует не только воспитанию, но и гражданскому 

становлению личности, освоению общечеловеческих ценностей. В каждом 

округе, регионе нашей страны есть необходимое содержание для 

патриотического воспитания дошкольников. Каждое место по-своему 

уникально: своя природа, традиции, быт история, достопримечательности, 

памятные места, талантливые люди, народное творчество. Все это сплачивает 

людей и показывает величие родного края. [4. c.4]. 

Образовательный процесс в нашем ДОО осуществляется на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Она 

состоит из обязательной части, составляющей 60% программы, и части 

формируемой программы и участниками образовательных отношений, которая 

составляет 40%программы. 

Реализация 40% регионального содержания осуществляется как через 

организованную образовательную деятельность, так и через совместную 

деятельность педагога с детьми. Один раз в неделю в группах старшего 

дошкольного возраста проводится ООД по изучению башкирского языка по 

программе «Оскон» Ф.Г.Азнабаевой, З.Г.Нафиковой.  В младшем дошкольном 

возрасте приобщение детей к башкирскому языку ведется в совместной 

деятельности педагога с детьми во вторую половину дня: чтение 

художественной литературы, потешки, игры, беседы. В процессе ООД 



реализации регионального компонента отводится в младшей группе 6 мин, в 

средней- 8 мин, в старшей 10 мин, в подготовительной 12 мин. 

При режиме работы нашего   детского сада 10,5 часов региональному 

содержанию образовательного процесса уделяется 3 часа 20 мин. (Время, 

отведенное на сон, не включается). Работа по этому направлению охватывает 

как первую, так и вторую половину дня (беседы, игры, сказки, наблюдения за 

птицами, деревьями, растениями нашего края. 

Большое внимание уделяется регионализации развивающей предметно- 

пространственной среды. В группе оформлены центры по ознакомлению с 

родным краем, имеются дидактические игры из серии наглядно – 

дидактического материала А.В.Колбиной «Башкирская мозаика» Педагогами 

накоплен богатый материал по ознакомлению детей с жизнью, бытом, 

творчеством народов, населяющих нашу Республику. С целью выявления   и 

распространения лучшего опыта работы педагогов ДОУ проводились смотры- 

конкурсы между группами на такие темы, как «Развивающая среда по 

ознакомлению с родным краем», «Лучший проект по ознакомлению с родным 

краем», «Региональное содержание развивающей предметно-пространственной 

среды группы». 

Педагоги с детьми рассматривают альбомы, иллюстрации, картины, 

предметы быта, национальные костюмы башкирского народа, дошкольники 

знакомятся с произведениями башкирского устного народного творчества. В 

ДОУ были проведены открытые занятия «Детский сад - второй наш дом» [1.c.7] 

«Путешествие по родному краю» [1. c. 90]. В марте ежегодно проводим 

фестиваль театрализованных представлений. Дети подготовительных групп 

показывают башкирские народные сказки. 

В торжественной обстановке ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Республики, Дню Флага. Дети в национальных костюмах 

исполняют народные песни, танцы, читают стихи башкирских поэтов. 

Работу по ознакомлению детей с башкирским народно-прикладным искусством 

педагоги организовывают на основе программы А.В.Молчевой «Народно-



прикладное искусство Башкортостана - дошкольникам». В годовой комплексно 

– тематический план детского сада включены циклы занятий по следующим 

темам: «Народно-прикладное искусство», «Народные традиции и праздники», 

«Башкирский орнамент в детских работах». В рамках этих занятий   проводятся 

выставки детских работ. 

Чтение произведений башкирских поэтов и писателей ведется на основе 

программы Р.Х.Гасановой «Земля отцов», Р.Л. Агишевой, Ф.Х. Губайдуллиной 

«Я познаю Башкортостан: Учебная хрестоматия». В своей работе используем 

программу «Академия детства» Азнабаева Ф.Г. 

При составлении плана работы, учитываем знаменательные юбилейные даты 

башкирских писателей, поэтов. Детей знакомим с произведениями 

К.Киньябулатовой, Ф Губайдуллиной. Региональный компонент включается в 

деятельность каждого педагога и специалиста. 

Инструктор по физической культуре Кутлугильдина Д.Ш. проводит с 

детьми народные игры, «Юрта», «Даул», и т.д. Она знакомит детей с 

достижениями спортсменов нашего края. Занятия по физической культуре 

проводятся в соответствии программой В.Г.Яфаевой «Планирование 

физкультурных занятий в современном ДОУ». 

В дошкольные годы особенно значимо приобщение к культуре, 

традициям народа, поэтому ведем активную работу и в этом направлении.  

Разучивание песен башкирских композиторов ведется на основе программы 

Р.К. Мухаметзяновой «Музыка в детском саду. В ДОУ были проведены такие 

занятия: «Курай», «Башкирские народные инструменты». На музыкальных 

занятиях разучиваются народные танцы, такие как «Башкирская полька», 

«Етекыз», «Танец с подносами» и др. Большое внимание уделяют педагоги 

ознакомлению детей с башкирским народным фольклором. Они провели 

ткрытые занятия «Детский сад- второй наш дом» [1.c.7], «Путешествие по 

родному краю» [1c. 90], развлечения и праздники: «В гости к бабушке Марьям, 

«В мире колыбельных песен», «Поездка в деревню «Фольклорная», как 



Сабантуй, Карга буткаhы, Казэмэhэ, Науруз, Новоселье (Эй котлау), Посиделки 

(Аулак эй). 

Результатом работы по патриотическому воспитанию ДОУ является 

участие и победа наших воспитанников и педагогов в муниципальных, 

республиканских и российских конкурсах. В федеральном журнале 

«Воспитатель ДОУ» №1/2020г. была опубликована статья «Воспитание любви 

к природе родного края – Башкортостана» под редакцией наших руководителей 

Диаровой Н.Т., Шайбаковой Ф.Ф., где был представлен опыт работы 

коллектива. 

Формирование базиса личностной культуры - процесс длительный и 

сложный. [2. c 4]. Что-то может не получится у малышей - получится у 

старших. Только при систематической работе можно достичь положительных 

результатов. 

Выдвижение культурологического подхода означает, что знания и средства их 

преподнесения обеспечивают приобщение детей дошкольного возраста как 

общечеловеческой, так и национальной культуре. Наши дети должны хорошо 

знать традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 

участвовать в возрождении национальной культуры, самореализовать себя как 

личность любящую свою Родину. 

 

The problem of the patriotic children’s education is very important today. The 

future of our country is depended of the moral qualities of the growing – up 

generation. 

The loss of the cultural people value and the indifferent attitude to the last 

generation’s experience is explained by the absence of the knowledges and the 

patriotic children’s senses that goes to the emotional deafness, the heartless.              

The patriotic education is the process of formation the human’s sense, who loves his 

Motherland, where he was born and grew. The under school age has his own 

possibilities. These children are curious, sympathetic, interested. The sense of 

Motherland begins from the delight that the baby sees. This period of his life is the 



most favorable, because the examples are very bright and rest in his memory forever 

that is very important for the patriotic education. 

Of the child knows his village history, and he want to be an active citizen, then he’ll 

become the real citizen of his country. The native nature, the cultural legacy-the 

monuments, the art, the language,  the folk, the games- all that help the children to be 

near to their home, to their Motherland. 

The main state documents in the education include the necessity of the regional 

content in the patriotic education. 

The under school age education in our days is the first, the most important 

level of the education (the Federative law «About the Education in Russian 

Federation. 

The FSES (FGOS DO) underlines the necessarily of the work on the patriotic 

education of the under school age children by means of their  individualities, ages, 

national culture and  traditions. 

That helps not only the education, but the civil formation of the personality. 

There is the necessary content for the patriotic education of the under school age 

children in every regions of our country. Every place is unique by his nature, 

traditions, history, curio rites, people. All that unites people and praises the native 

land [4 c.4] 

The educational process in our DOO is realized by – the general educational  

programma of the under school age education.it consists of necessary part (60% of 

the programma and a part of the participants (40% of the programme). 40% 

realization of the region content is made by the educational activity, so by the activity 

of the teacher with children. One time in a week they give the lessons of the Bashkir 

language for the   elder children by the programme «Oscon» F.G.Aznabaeva, Z.G. 

Nafikova. In little groups the teatcher hag the Bashkiir lessons in the afternoon: 

reading books, poems, playing games, talking. They take   six minutes in the little 

group, six minutes, eight minutes in the middle group, ten minutes in the big eider 

group, twelve minutes in the preparatory group. 



Taking into account the work of our kindergarten we have 3 hours and of 10,5 hours 

of the regional content  (without the sleeping time)/We work the first and the second 

part of the day(games, fairy tales, talking’s, watching the birds, trees, plants of our 

region).  

We have the centers for the acquaintance witl the native land, some games (the 

materials of A.B. Kolbina «Bashkir mozaika») The teachers have a rich material for 

the presentation with the children. We have the competitions between the groups to 

find the best teachers ’ experience on such topics: «The Development of cultural 

relations in the native land», «The best Project on the Acquaintance with the Native 

Land», «The Regional contents of the developing subject- space environment  of the 

group».                                                            

The teachers with all the children examine albums, illustrations, pictures, life 

objects, bashkir national costumes; they get to know with Bashkir creative works. 

There were hold the lessons «The Kindergarten is Our Second Home» [1. c7], «The 

Travelling through the Native Land» [1с.90] in DOY. Every year we held the festival 

of the theatre performances. The Children of preparatory groups show the bashkir 

fairy-tales.                                                                            

Every year we held the holidays for the Republic Day, The Flag’s Day. The 

children in national costumes perform national songs, dances, poems of Bashkir 

poets. We make the work by the A.B. Molcheva programmer «National Applied Art 

of Bashkortostan for Children». There are lessons «National Applied Art», «National 

Traditions and Holidays», «Bashkir Decorations in Children’s works» in our year 

plan. We have displays of the children’s works. 

We have the programmers of R.H. Gasanova «Father’s land», R. L. Agisheva, F.H. 

Gubaidullina «I get to know Bashkortostan! The Study Book». We use the 

programmer of F.G. Aznabaev «The Academy of the Childhood», in our work. 

Composing our plans we take into consideration the jubilee dates of Bashkir writers 

and poets. Our children know the works of K. Kirjabulatova, F.Gubaidullina. The 

regional content is in each teacher’s work.         



D.S. Kutlugildina, instructor of P.E holds the popular games «Urta», «Daul» and so 

on. She makes the acquaintance of sportsmen of our Land. She has the programmer 

of V.G. Yafaeva «Planning P.E. Lessons in Modern LiFe DOY». 

We sing bashkir songs by the programmer of R.K.Muhanetzjanova «Music in the 

Kindergarten». We had the lessons «Kurai», «National Bashkir Instruments». The 

Children dance «Bashkir Polka», «Etekiz», «Dance with Plates» an do so on. We 

held the open lessons «The Kindergarten is Our second Home » [1.c7], «The 

Travelling through the Native  Land» [1c.90]; holidays: «Visiting the Granny 

Mariam», «In Lullaby World», «Visiting the Village «Folklernaya»; Sabantuy, Karga 

Butkahi, Kazemehe, Naurus, House – warming, Visit. 

We take part in republic and Russian festivals. Our leaders F.F. Shaibakova and N.T. 

Diarova wrote the artical «Education Love for the Nature of the Nature land – 

Bashkortostan» for the magazine «Teacher of DOY» nl/2020.  

The formation of personal culture is the long and difficult process. [2c.4]. We can 

reach good results only with the systematic work. Our children must know our 

national traditional culture very well, understand and take part in revival of national  

culture, realize themselves as a  loving their Motherland personality.  
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Приложение 1 

к приказу Отдела образования 

27.08.2021г. 

 

Положение 

о муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Инновационная деятельность как один из актуальных вопросов 

современного дошкольного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о муниципальной научно-практической   конференции 

педагогов (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

муниципальной научно-практической   конференции педагогов (далее – 

Конференции), её организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

Конференции и определения победителей и призёров. 

1.2. Организатором Конференции является Отдел образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан». 

1.3. Научно-практическая конференция является организационной формой 

обобщения инновационного педагогического опыта и повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: 

изучение и распространение опыта использования современных образовательных 

технологий, в том числе цифровых технологий и электронного образования, в 

работе образовательных организаций.  

2.2. Задачи конференции:  
- мотивирование педагогических работников к научной и исследовательской 

деятельности по обновлению содержания образования,  

-позиционирование опыта работы педагогов по актуальным вопросам 

современного дошкольного образования, 

- стимулирование и поддержка инновационной и научной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками конференции могут быть педагоги дошкольных образовательных 

организаций, имеющие передовой опыт работы по теме Конференции. 

3.2. Возраст и стаж работы участников не ограничивается. 

4. Сроки и порядок проведения Конференции 

4.1. Научно-практическая конференция проводится 25 марта 2022 года. 

4.2. Работа секций по следующим направлениям: 

Секция № 1. «Организация деятельности по экологическому образованию 

дошкольников»   



Секция № 2. «Инновационные формы взаимодействия с родителями» 

Секция № 3. «Применение инновационных технологий в коррекционной работе» 

4.4. Ответственность за презентацию представленной работы несёт сам участник. 

 

5. Руководство Конференцией 

5.1.      Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет, состав 

оргкомитета утверждается приказом начальника Отдела образования. 

6. Порядок предоставления и оформления работ 

6.1.      Образовательное учреждение направляет в оргкомитет Конференции заявку 

на участие в Конференции (приложение 2). 

6.2.      Работы оформляются на электронных и бумажных носителях. 

6.3.      Представленные работы должны раскрывать тему Конференции. Они 

должны обладать теоретической и практической значимостью, грамотным и 

логичным изложением материала. 

6.4. Материалы выступлений можно направлять до 14 марта 2022 г. по адресу 

Bikkuzina.LM@obrkarm.ru 

6.5. Требования к оформлению и к подаче статей.  

В начале статьи авторы указывают на русском и башкирском языках:  

a) фамилию, имя, отчество, должность и место работы, ученую степень, ученое 

звание, почетные звания;  

б) название статьи;  

в) аннотацию (объемом до 100 слов), раскрывающую содержание статьи;  

г) ключевые слова.  

 Сноски указываются по тексту — постраничные со сквозной непрерывной 

нумерацией от начала и до конца текста.  

Общий объем материала не должен превышать 10 000 знаков, не более 8 страниц 

машинописного текста.  

Текст статьи (редактор Word версии выше 2000), шрифт Times New Roman, размер 

14 пт., выравнивание абзацев – по ширине с автоматическим переносом слов, 

отступ первой строки – на 1.25 см, междустрочный интервал – полуторный, поля: 2 

см – со всех сторон.  

Организаторы конференции оставляют за собой право отбора тем выступлений для 

включения в программу конференции и представленных материалов для 

публикации.  

 

8. Подведение итогов Конференции  

8.1. Подведение итогов осуществляется по секциям. Все участники получают 

сертификаты участия в работе научно-практической конференции педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции педагогов  

«Инновационная деятельность как один из актуальных вопросов 

современного дошкольного образования» 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________ 

Место работы 

_________________________________________________________________ 

Должность 

___________________________________________________________________ 

Категория: 

___________________________________________________________________ 

В ходе работы научно-практической конференции я планирую 

- Выступить по теме: 

_______________________________________________________________________

_____ 

- Использовать мультимедийную технику: 

_________________________________________ 

 

«___»___________2021г. 

                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ______ А.В. Матвеев 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
 

 

РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ 

АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

с.Кармаскалы, 2022 г. 

 

 



Модератор:  

ЧИНГИЗОВА Г.Р., заместитель начальника Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

Сомодератор:  

САЙФУТДИНОВА Г.К., заведующий информационно-методическим центром 

Отдела образования администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 
Время Тема Выступающие 

Прибытие в СДК д.Кабаково 

10:00-

10:05 

Приветствие участников 

конференции 

Чингизова Г.Р. – зам начальника Отдела 

образования администрации МР 

Кармаскалинский район РБ 

10:05-

10:25 

«Основные направления 

инновационной деятельности в 

ДОО» 

Кучукова А.В. – старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ 

10:25-

10:45 

«Рабочая программа воспитания в 

ДОО. Это инновация или 

традиция?» 

Гасанова Р.Х. – доцент кафедры 

дошкольного и начального образования 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

10:45-

11:00 

«Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в ДОО как эффективное условие 

полноценного развития личности 

ребёнка» 

Рахматуллина Д.М. - старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ГАУ ДПО ИРО 

РБ 

11:00-

11:15 

О выявленных дефицитах и 

проблемах в организации 

образовательного процесса и 

создании условий для дошкольников  

по итогам мониторинга на основе 

Концепции МКДО Национального 

института качества образования  

Биккузина Л.М. –методист Отдела 

образования администрации МР 

Кармаскалинский район РБ 

11:15-

11:30 

«Агроклассы как эффективный 

инструмент ранней 

профориентации» 

Кусябаева М.А.- директор МОБУ СОШ 

д. Кабаково 

Кофе-брейк 

Секция №1 «Организация деятельности по экологическому образованию 

дошкольников» 

Прибытие в МАДОУ детский сад «Березка» д.Кабаково  

Модераторы: Чингизова Г.Р., Зарипов Р.Р., Рахматуллина Д.М. 

12:00-

12:20 

«Практические аспекты 

исследовательской работы как 

инновационный подход в 

воспитании детей» 

Халитова Г.Н., Саляхетдинова З.М. - 

воспитатели МАДОУ детский сад 

«Березка» д. Кабаково 

12:20-

12:40 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 

Зарипов Р.Р. - доцент кафедры 

технологии мясных, молочных 

продуктов и химии ФГБОУ ВО БашГАУ 

12:40-

13:00 

«Формирование познавательных 

навыков у дошкольников 

посредством инновационного 

образовательного проекта о 

здоровом питании» 

Хабибуллина И.Ф. - воспитатель 

МАДОУ детский сад «Березка» д. 

Кабаково 

13:00-

13:20 

«Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

практическим методам исследования 

окружающей среды» 

Нафикова З.Т., воспитатель МДОБУ 

детский сад «Ромашка» д.Сахаево 

13:20 -

13:40 

«Агрокультура как способ 

формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

экологической культуры» 

Саеткулова Л.М. - старший методист 

МАДОУ детский сад «Сказка» 

с.Прибельский 

13:40-

14:00 

«Инновационная площадка на тему: 

«Реализация принципа поддержки 

детской инициативы в 

образовательном процессе как 

фактор формирования 

самостоятельности и 

инициативности у детей 

дошкольного возраста»» 

Минченкиной Н.В. - старший 

воспитатель МАДОУ детский сад 

«Сказка» с.Прибельский 

Подведение итогов.  

Секция №2 «Инновационные формы взаимодействия с родителями» 

Модераторы: Гасанова Р.Х., Кучукова А.В., Сайфутдинова Г.К 

12:00-

12:20 

«Поиск новых форм работы в 

становлении партнёрских 

отношении дошкольной 

образовательной организации и 

семьи» 

Шайбакова Ф.Ф. - старший воспитатель 

МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы 

12:20-

12:40 

«Применение инновационных форм 

для привлечения родителей к 

воспитательно-образовательному 

процессу в ДОО» 

Кудряшова А.Ю. - старший воспитатель 

МАДОУ детский сад «Малышок» д. 

Улукулево 

12:40-

13:00 

«Инновационные формы и методы 

взаимодействия педагога и 

родителей в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста» 

Искандарова Р.Н. -  воспитатель МАДОУ 

детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы 

Секция №3 «Применение инновационных технологий в коррекционной работе» 

13:00-

13:20 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и учителя-логопеда в 

коррекционно-образовательной 

работе » 

Биктимирова Л.М. - музыкальный 

руководитель МАДОУ детский сад №1 с. 

Кармаскалы 

13:20 -

13:40 

«Инновационные технологии в 

работе учителя-логопеда» 

Хамидуллина М.Т. - учитель-логопед 

МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы 

13:40-

14:00 

«Основные виды инновационных 

технологий, применяемых 

педагогом-психологом при 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Заеткулова Ф.Н. - педагог-психолог 

МАДОУ детский сад «Малышок» д. 

Улукулево 

Подведение итогов.  

14:00-

14:30 

Обед (в МАДОУ детский сад «Березка» д. Кабаково) 

 


