


Уважаемые коллеги!

 Мы рады приветствовать вас на Межрегиональном 
научно-методическом семинаре «Бурятский язык в дошкольном 
образовании: языковое погружение в условиях 
билингвальной/полилингвальной образовательной среды», 
который состоится 9 ноября 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова».

Цель семинара: обсуждение, обобщение и распространение опыта 
работы, интеграция и систематизация практических разработок по 
обучению бурятскому языку в системе дошкольного образования 
Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области по 
использованию языкового погружения как эффективной технологии 
развития родной бурятской речи.

Направления работы семинара:

• проектирование и реализация билингвальной (полилингвальной) 
среды развития ребенка в ДОУ: опыт и перспективы;

• трансляция практик ДОУ по использованию технологии языкового 
погружения для развития дошкольников посредством бурятского 
языка;

• обмен опытом в сфере применения инновационных технологий, 
наглядных средств в обучении бурятскому языку детей 
дошкольного возраста;

• нормативно-правовое обеспечение процесса обучения бурятскому 
языку в ДОУ.



ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА

Председатель:
ГУНЖИТОВА Гарма-Ханда Цыбикжаповна,  кандидат 
политических наук, доцент, директор Высшей школы бурятского 
языка и литературы Восточного института Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова».

Сопредседатели:
ЦЫРЕНДОРЖИЕВА Баирма Дамбиевна, кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий  кафедрой бурятского 
языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка и 
литературы Восточного института Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова»;

ДАРЕЕВА Оксана Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания 
Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного 
института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова».

Члены Оргкомитета:
АПХАНОВА Долгор Николаевна, старший воспитатель Центра 
развития ребенка № 86 «Оюна» - детский сад г. Улан-Удэ;

АЮШЕЕВА Людмила Викторовна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания 
Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного 
института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова»;



БУДАЖАПОВА Лариса Батуевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания 
Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного 
института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова»;

ДАШИЕВА Соелма Анандуевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания 
Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного 
института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова»;

ДОРЖИЕВА Туяна Доржиевна, заведующий Центром развития 
ребенка № 86 «Оюна» - детский сад г. Улан-Удэ;

ЗАРУБИНА Александра Николаевна, старший воспитатель 
Центра развития ребенка № 86 «Оюна» - детский сад г. Улан-Удэ;

ХИНЗЕЕВА Дарима Петровна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры бурятского языка и методики 
преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы 
Восточного института Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова»;

ДАГБАЕВА Гарма-Ханда Владимировна, старший лаборант 
Восточного института Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова».



СЕКЦИЯ 1

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЖЕНИЯ В БУРЯТСКУЮ 
ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»

9 ноября, вторник
14.00.-16.00.  (09.00.-11.00. по мск) 

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85418363230?pwd=bXdjNXYxOGE1ZUlpOFdocktYb1VEUT09

Идентификатор конференции: 854 1836 3230
Код доступа: 2021

Ссылка на видео на Youtube: https://youtu.be/jw4HsU7w0nw

Руководители секции:
Дареева Оксана Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
бурятского языка и методики преподавания Высшей школы 
бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского 
государственного университета имени Доржи Банзарова
Гунжитова Гарма-Ханда Цыбикжаповна, канд. полит. наук, 
доцент, директор Высшей школы бурятского языка и литературы 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова 

Выступления
Регламент – до 10 мин.

1. Содномов Соном Цыденович 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики»
Заведующий кафедрой педагогики и психологии детства, доктор 
пед. наук, профессор

Развитие бурятской речи детей дошкольного  возраста в условиях 
субординативного билингвизма



2. Дашиева Дарима Батуевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МАДОУ «Детский сад №52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида
г. Улан-Удэ»
Старший воспитатель 

Формирование коммуникативной компетенции у детей 
дошкольного возраста в условиях монолингвальной речевой 
развивающей среды на бурятском  языке в МАДОУ детский сад
№52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ

3. Доржиева Амгалан Аюшеевна
Республика Бурятия, с. Кижинга
МАДОУ Кижингинский детский сад «Жаргал» 
Учитель бурятского языка, педагог дополнительного образования
Санжаева Дыжитханда Цырендондоковна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МАДОУ «Детский сад №52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида 
г. Улан-Удэ
Учитель бурятского языка
Баторова Цыпилма Соёловна
Республика Бурятия, с. Кижинга
МАДОУ Кижингинский детский сад «Жаргал»
Воспитатель
Ахмадиева Гульнара Гадизжановна
Республика Бурятия, с. Кижинга
МАДОУ Кижингинский детский сад «Жаргал»
Воспитатель

Сетевое взаимодействие в рамках реализации авторской 
парциальной программы «Уран гархан»

4. Цыдыпова Туяна Баяртуевна
Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Могсохон 
МБДОУ Могсохонский детский сад «Наран»
Старший воспитатель



Доржижапова Соёлма Цырендоржиевна
Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Могсохон
МБДОУ Могсохонский детский сад «Наран»
Воспитатель

«Развитие бурятской речи у детей дошкольного возраста в 
условиях монолингвального населения»

5. Базарова Гэрэлма Бато-Мунхоевна
Республика Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан
МБДОУ Барагханский детский сад «Хараасгай»
Воспитатель

Психолого-педагогические условия погружения в бурятскую 
языковую среду

6. Рыгзынова Саяна Викторовна
Республика Бурятия, Джидинский район, у. Цагатуй
МБДОУ Цагатуйский детский сад «Ургы» 
Воспитатель

Проблемы монокультурного образования и воспитания 
дошкольников в разновозрастной группе (на примере Цагатуйского 
детского сада «Ургы»)

7. Вампилова Саяна Максимовна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида
г. Улан-Удэ»
Старший воспитатель
Дондукова Юлия Александровна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида
г. Улан-Удэ»
Воспитатель

Погружение в языковую среду через прочтение народного эпоса 
«Гэсэр»



8. Гармаева Октябрина Балдановна
Забайкальский край, ГО «Поселок Агинское»
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»
Педагог дополнительного образования

«Особенности создания мультфильма на бурятском языке в детском 
саду»

9. Улзоева Виктория Самбуевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Кампания «Grapeseed» в Бурятии
Директор

Обучение детей английскому языку по технологии «Grapeseed»

10. Степанова Наталья Олеговна
Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Могсохон
МБОУ «Могсохонская СОШ» 
Учитель английского языка

Применение методики языкового погружения в  обучении английскому 
языку детей дошкольного возраста

11. Гунжитова Гарма-Ханда Цыбикжаповна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ФГБОУ ВО БГУ им. Д. Банзарова
Директор Высшей школы бурятского языка и литературы, канд. полит. 
наук, доцент

Нормативно-правовые основы реализации образовательной программы 
погружения в бурятскую языковую среду

12. Дареева Оксана Александровна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ФГБОУ ВО БГУ им. Д. Банзарова
Канд. пед. наук, доцент кафедры бурятского языка и методики 
преподавания

Методические основы реализации образовательной программы 
погружения в бурятскую языковую среду



СЕКЦИЯ 2

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
БУРЯТСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ»

9 ноября, вторник
14.00.-17.00. (09.00.-12.00. по мск) 

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82379605079?pwd=NXRvN2F4UnNzNFM1TkFvN0VnVnI2dz09

Идентификатор конференции: 823 7960 5079
Код доступа: 2021

Ссылка на видео на Youtube: https://youtu.be/-BPOxcwnZkQ 

Руководители секции:
Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, канд. фил. наук, доцент, зав. 
кафедрой бурятского языка и методики преподавания Высшей 
школы бурятского языка и литературы Восточного института 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова
Доржиева Туяна Доржиевна, заведующий МАДОУ «Центр 
развития ребенка № 86 «Оюна» - детский сад» (г. Улан-Удэ)

Доклады, мастер-классы
Регламент – до 8 мин.

1. Остапова Зоя Васильевна
Республика Коми, г. Сыктывкар
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного 
образования, кандидат пед. наук

Условия эффективности процесса обучения родному языку в 
условиях двуязычия



2. Лопсонова Зинаида Баторовна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ФГБОУ  ВО «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова»
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 
доцент, кандидат пед. наук

Дидактические требования к проведению занятий по бурятскому 
языку для дошкольников

3. Тимушева Наталья Валерьевна
Республика Коми, Удорский район 
МДОУ "Косланский детский сад"
Воспитатель
Цивилева Екатерина Алексеевна 
Республика Коми, Удорский район 
МДОУ "Косланский детский сад"
Воспитатель 
Черногородцева Ирина Александровна 
Республика Коми, Удорский район 
МДОУ "Косланский детский сад"
Старший воспитатель

Мастер-класс "Игровые пособия для создания коммуникативных 
ситуаций в процессе обучения детей коми языку"

4. Апханова Долгор Николаевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МАДОУ  «Центр развития ребенка № 86 «Оюна» - детский сад»
Старший воспитатель

Использование интерактивных игр при обучении бурятскому языку 
в ДОУ



5. Болотова Цырендулма Базаровна 
Забайкальский край, Агинский район 
МДОУ «Сахюртинский детский сад «Чебурашка»
Воспитатель

Авторские настольные дидактические игры Ц. Б. Болотовой по 
развитию родной бурятской речи детей дошкольного возраста

6. Дымчикова Гэрэлма Геннадьевна  
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 
МБДОУ детский сад №72 «Алёнушка»
Учитель бурятского языка
Желибо Марина Анатольевна 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МБДОУ детский сад №72 «Алёнушка»
Старший воспитатель

Проектная деятельность в обучении детей бурятскому языку. 
Детско-родительский проект «Читаем вместе»

7. Борисова Елена Геннадьевна
Республика Бурятия, Курумканский район
МБДОУ Курумканский детский сад «Росинка»
Воспитатель
Андреянова Алтана Мэлсовна
Республика Бурятия, Курумканский район
МБДОУ Курумканский детский сад «Росинка»
Старший воспитатель

Использование нетрадиционного игрового оборудования, 
лестничной педагогики  в обучении бурятскому языку  детей 
дошкольного возраста



8. Бальжурова Людмила Елизаровна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МБДОУ «Детский сад №35 «Алые паруса»
Учитель бурятского языка
Самбуева Ольга Валерьевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МБДОУ «Детский сад №35 «Алые паруса»
Учитель английского языка

Социальная сеть Instagram как современный образовательный 
ресурс  в обучении бурятскому и английскому языкам в ДОУ 

9. Бальхаева Аграфена Халмактановна
Иркутская область,  п. Бохан
МБДОУ «Боханский детский сад №1»
Заведующий

Мастер – класс  тема «Минии бэе» (использование инновационных 
технологий на учебных занятиях по бурятскому языку в работе с 
дошкольниками)

10. Бадмаева Евгения Баторовна 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МАДОУ «Детский сад «Дашенька» №111
Учитель бурятского языка

Использование настольных игр на занятиях бурятского языка в 
ДОУ («Хүхюу фермэ» наадан)

11. Цындежапова Геля Баировна 
Республика Бурятия, Кижингинский район
МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» 
Учитель бурятского языка

Мастер класс: Наадан – хэшээл «Үгүүлэл хэлэлгын конструктор»



12. Сандакова Оюна Дамдиндоржиевна 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
МАДОУ «Детский сад № 1 «Номина»
Заведующий

Применение инновационных технологий, наглядных средств для 
погружения детей дошкольного возраста в бурятскую языковую 
среду

13. Абидуева Арюна Нарановна
Республика Бурятия, Селенгинский район
МБОУ «СОШ №1 г. Гусиноозерск»
Канд. фил. наук, доцент
Цырендоржиева Баирма Дамбиевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ФГБОУ  ВО «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова»
Зав. кафедрой бурятского языка и методики преподавания, канд. 
фил. наук, доцент

Об использовании работы по проектированию билингвальной 
(трилингвальной) среды развития дошкольников на основе 
образовательной технологии «Key to learning» (автор Г. Н. Доля) 
для обучения бурятскому языку в дошкольных организациях



Контактная информация:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4, корпус 8, этаж 3, ауд. 8313,

кафедра бурятского языка и методики преподавания
Высшей школы бурятского языка и литературы 

Восточного института БГУ им. Д. Банзарова

Цырендоржиева Баирма Дамбиевна
зав. кафедрой бурятского языка и методики преподавания

Высшей школы бурятского языка и литературы
контактный телефон: +7 (914) 833-86-47

e-mail:bairma_11@mail.ru

Дареева Оксана Александровна
контактный телефон: +7 (908) 599-93-34

e-mail: okdarin@mail.ru

Аюшеева Людмила Викторовна
контактный телефон: +7 (924) 653-56-71

e-mail: burkaf7@mail.ru


