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Насаб, ном ва номи падар Каримова Дилбар М а х м у дд о н о в н а
Соли таваллуд 17.04.1974с.
Дарацаи илмй Номзади илмх,ои педагогй.

Ихтисос 13.00.01- педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахрилот (илмхои 
педагогй)

Номи пурраи муассисае, ки 
он барои рохбари илмй дар 
полати пешнидод кардани 
тацриз ба Ш урой 
диссертатсионй цойи асосии 
кор махсуб меёбад ва 
вазифаи ишголкардааш

Муассисаи тахрилоти томактабии №8 
нох,ияи Б.Кафурови вилояти Сугд, мудир

Номгуи корхои асосие, ки аз 
руйи мавзуъи диссертатсия 
чоп шудааст (на зиёда аз 15).

1. Каримова Д.М. Деятельность дошкольных 
учреждений и семьи как условия 
профилактики вредных привычек // Вестник 
Курган-Тюбинского государственного 
университета-2018.-№ 1/2 (53).- Бохтар, 
2018.-С. 205-213.
2. Каримова Д.М. Профилактика вредных 
привычек дошкольников средствами 
гуманного коллективного воспитания// 
Вестник Курган-Тюбинского 
государственного университета-2018.-№ 1/2 
(53).- Бохтар, 2018.-С.65-70 (в соавт).
3. Каримова Д.М. Организация 
профилактической работы средствами 
гуманно коллективного воспитания в 
дошкольных учреждениях // Вестник 
Таджикского государственного 
национального университета. 2019,- №2 -  
С. 216-219.
4. Каримова Д.М. Интелектуальное развитие 
как один из приемов профилактики вредных 
привычек дошкольников // Субхи умед.-№1,- 
2014.-С.17-20.



5. Каримова Д.М. Использование технологии 
гуманного коллективного воспитания как 
метод профилактики вредных привычек 
дошкольников//Дар пойрохаи илм. 4.2.- 
Худжанд,2018.-С.43-52.
6. Каримова Д.М. Вредные привычки 
дошкольников и профилактика средствами 
гуманного коллективного воспитания/ 
Каримова Д.М. //Новая наука: Материалы 
международнойнаучно-провилактической 
конференции-С.25-34.
7. Каримова Д.М. Вредные привычки 
дошкольников и профилактика средствами 
гуманного коллективного воспитания// Дар 
пойрохаи илм. 4.2.-Худжанд,2019.-С.205- 
213.
8. Вредные привычки дошкольников и 
основные пути их профилактики// Вестник 
Института-Пенджикент:Талджикский 
педогогический институт в г. Пенджикенте, 
2019.-С190-194.
9. Каримова Д.М. Некоторые технологии
профилактики вредных привычек
дошкольников средствами гуманного
коллективного воспитания //Дар пойрохаи 
илм. 4.2.-Худжанд,2019.-С.213-223._________

Раиси шурои диссертатсиони, 
д.и.п., профессор

Котиби шурои диссертатсиони, 
и.и.и., дотсент

Ш аропов Ш.А.

Бобоева С.Б.

1К

Имзои Ш,АЩД0щов ва С.Б.Бобоеваро тасдщ мекунам. 
Сардори Ш К М ДТ ба номи акаде.\
БобоцонЬЩпров "у 
04.02.2021с.

Ашрапоеа З.Н.


