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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
• н е д о с т ат оч н ы е  ус л ов и я  д л я  и з у ч е н и я  а л т а й с к о го  я з ы к а  в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Республики Алтай; 

• постепенная утрата в алтайских семьях самоценности родного языка;
• низкий уровень освоения воспитанниками  алтайского языка на 

дошкольном уровне; 
• недостаточная заинтересованность родителей (законных представителей) 

в вопросе обучения детей родному языку; 
• отсутствие новых методик и нормативных моделей обучения родному 

языку; 
• востребованность научно-методического обеспечения полилингвального 

компонента предметно-развивающей среды муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Республики Алтай.



 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Внедрение полилингвальной модели обучения алтайскому 
языку в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики 
Алтай;

• Создание групп полилингвального обучения во всех 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики 
Алтай к 2026 году;

• Внедрение полилингвального образования в начальном 
общем образовании









ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
СТАЖИРОВОЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

• МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14 Г. ГОРНО-
АЛТАЙСКА»;

•  СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД «БАШПАРАК» МБОУ 
«СУГАШСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»;

•  ФИЛИАЛ ДЕТСКИЙ САД «СОЛОҤЫ» 
МБОУ «БЕШ-ОЗЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».
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Мониторинг по выявлению уровня 
владения алтайским языком 
воспитанников младшего и 

среднего дошкольного возраста 

с низким уровнем владения алтайским языком
с средним уровнем владения 
с высоким уровнем владения



ПИЛОТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ:

• 1. ФИЛИАЛ ДЕТСКИЙ САД «АЙУЧАК» МБОУ «МУХОР-ТАРХАТИНСКАЯ 
СОШ»);

• 2. ФИЛИАЛ ДЕТСКИЙ САД «ЫРЫС» МБОУ «УЛАГАНСКАЯ НОШ»;

• 3. ФИЛИАЛ ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» МОУ «БИЙКИНСКАЯ СОШ»;

• 4. ФИЛИАЛ ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» МБОУ «ТЮНГУРСКАЯ ООШ»;

• 5. МБДОУ «УСТЬ-КАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»;

• 6. МАДОО ДЕТСКИЙ САД «КАРЛАГАШ» С. ОНГУДАЙ ;

• 7. МБДОУ «АЛТЫНСАЙ» С. ШЕБАЛИНО;

• 8. МБДОУ «КОЙОНОК» С. БЕШПЕЛЬТИР;

• 9. МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА»;

• 10. МБОУ «САЙДЫССКАЯ ООШ» ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА «СОЛНЫШКО». 







Дошкольное общее образование
Сборник конспектов занятий по 
алтайскому языку для детей дошкольного 
возраста. Из опыта работы. Составитель 
О.С. Иркитова

Сборник 
дидактических 
материалов для 
воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
организаций . Из 
опыта работы (на 
алтайском языке). 
Авторы-
составители: 
Н.М. Унатова, 
О.Н. Денежкина



Дошкольное общее образование

• Дидактическое пособие по развитию речи для детей дошкольного 
возраста «Эрјинедий алтай тилим» (Сокровище мое – родной 
язык). Автор-составитель О.С. Иркитова.



Дошкольное общее образование

Нотная тетрадь для детей 
дошкольного возраста 

«Алтай кожоҥдор»
Авторы-составители: А. Темеев, А.М. Темеева



Дошкольное общее образование

• К.Э. Тепуков «Тапкыр уулчактар» (книжка-малышка 
на алтайском языке для детей дошкольного возраста).



Дошкольное общее образование

• Обучающий 
видеоролик 
«Таҥмалыкла 
таныжадыс». Автор: 
К.Э. Тепуков



Тепуков К. Тындулардыҥ балдары 
– Горно-Алтайск, 2021.
ООО «Горно-Алтайская 
типография». – 24 с.



Тозыякова О.С., Чайчина 
Е.В., Бадакина Е.В. 
Алтайско-русский словарь 
в картинках –  
Горно-Алтайск, 2021.
ООО «Горно-Алтайская 
типография». – 144 с.



Музыкальные модули 
для детей дошкольного 

возраста



Мобильное приложение 
«Алтай чӧрчӧрчӧктӧр 



«КУУЧЫНЧЫ БИЧИК» (аудиокнига) 
на алтайско-русско-английском языках





Мультфильм «Јӱс сагыш» (Сто умов)



• Сайт АЗАТПАЙ     http://azatpai.ru/   

• Сайт Современный родитель  
http://test.rcoko.ru/index.php/izuchaem-
altajskij-yazyk

• Сайт ИПКиППРО РА Этнокультурная составляющая, 
Полилингвальный проект

• https://ipkrora.ru/index.php/etnokulturnaya-
sostavlyayushchaya/polilingvalnoe-obuchenie

http://azatpai.ru/
http://test.rcoko.ru/index.php/izuchaem-altajskij-yazyk


Јаан быйан!
Спасибо за внимание!


