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В рамках регионального проекта «Тувинский язык - детям» ГБНУ 
Министерства образования и науки РТ «Институт развития национальной 
школы» разработана и утверждена примерная образовательная программа по 
развитию родной (тувинской) речи в дошкольных образовательных 
учреждениях Республики Тыва «Торээн Тывам /Моя родная Тува» (приказ 
Министерства образования и науки Республики Тыва № 610-д от 29 апреля 
2019 года).

В связи с этим, Институт развития национальной школы просит 
обеспечить внедрение примерной образовательной программы по развитию 
родной (тувинской) речи в ДОУ «Торээн Тывам /Моя родная Тува» в новом в 
2019-2020 учебном году, также направить сведения о назначенных 
ответственных координаторах по реализации проекта и воспитателях-педагогах 
тувинского языка в наш адрес.

Координатор проекта: Кунга Аяна Олеговна -  старший методист 
Института развития национальной школы, aktinga 79@.m ai 1 .m .

Вместе с тем сообщаем, что в Институте развития национальной школы 
проводится работа по подготовке кейса для воспитателей * -  педагогов 
тувинского языка, включающий в себя следующие серии книг:

1. Хрестоматия «Лучшие произведения для детей от 2 до 7 лет» (пособие 
для воспитателя - педагога);

2. Серия «Читаем с детьми» (книга для родителей);
3. Серия книжек для детей «Познаем мир».



Презентация изданий планируется на Августовском совещании 
педагогических работников Республики Тыва.

Приложение: Приказ Министерства образования и науки Республики 
Тыва № 610-д от 29 апреля 2019 года, методические рекомендации на*#£л.

С уважением,
Директор С,С. Товуу

/
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Кунга А.О. + 7 9235517968



Приложение I

Информация
о внедрении примерной образовательной программы 

«Торээн Тывам /Моя родная Тува»
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Приложение 2
щ V

Методические рекомендации
по организации занятий по развитию родной (тувинской) речи в 
дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 317-ФЭ, Законом Республики Тыва 
"Об образовании в Республике Тыва" от 21.06. 2014 № 2562 ВХ-1; Указа № 204 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
г., приказа Министерства образования и науки Республики Тыва «Об 
утверждении примерной образовательной программы по развитию родной 
(тувинской речи) детей в дошкольных образовательных учреждениях 
Республики Тыва «Торээн Тывам» / «Моя родная Тува» от 29.04.2019 г., № 610- 
д руководителям дошкольных образовательных учреждений Республики Тыва 
рекомендуется:

1. Вменить в обязанности воспитателей проведение занятий по 
развитию родной (тувинской) речи.

Предусмотреть в рамках занятий по 2 часа в неделю на развитие родной 
(тувинской) речи, реализуемых в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования. Обучение родной (тувинской) речи по 2 часа в 
неделю проводить во всех группах ДОУ по следующим темам:

- «Мээц өг-бүлем» / «Моя семья» для детей раннего возраста (2-3 лет);
- «Төрелдерим ажыл-ижи» / «Труд моих родственников» для детей раннего 

возраста (3-4 лет);
- «Мээң чурттап турар черим» /.«Мой город (село)» для средневозрастных 

групп детей 4-5 лет;
- «Торээн Тывам -  байлак чуртум» / «Тува моя богатая» для детей 5-6 лет;
- «Торээн Тывам делгемнери» / «Просторы моей Тувы» для детей 

подготовительных групп (6-7 лет).
2. Формирование групп по изучению родной (тувинской) речи в ДОУ 

проводить по заявлению родителей (законных представителей).
С целью создания условий для сохранения, укрепления и развития 

культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных и 
духовно-нравственных ценностей рекомендуется работа с родителями в 
соответствии с предложенной для чтения книгой “Читаем с детьми” (Серия 
готовится к изданию в Институте развития национальной школы, будет 
предоставлена до 01 сентября 2019 г . ).

3. Рекомендуется проведение занятий по обучению родной (тувинской) 
речи в предложенных областях примерной образовательной программы 
“Торээн Тывам” / “Моя родная Тува”:

- познавательное развитие «Күзээнин чедер, сураанын тывар»;
- развитие речи «Чечек -  черде, чечен -  менде»;



- социально-коммуникативное развитие «Ада сөзүн ажырып болбас, ие 
сөзүн ижии болбас»;

- художественно-эстетическое развитие «Сагышты ыры-биле ажыдар, 
чаяанны ажыл-биле ажыдар»;

- физическое развитие «Турза -  узун, тутса -  мәге».
При проведении занятий по развитию родной (тувинской) речи 

воспитателю рекомендуется проведение индивидуальных работ с детьми в 
соответствии с предложенной книгой “Познаем мир” (Серия готовится к 
изданию в Институте развития национальной школы, будет предоставлена до 
01 сентября 2019 г. ).

ДОУ оставляет право на проведение дополнительных занятий по развитию 
родной (тувинской) речи на основании заявлений родителей (законных 
представителей).
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