
                                          
                                    

 

 

 

 

Программа республиканского образовательного форума педагогов дошкольного образования: 

 

«Детский фольклор как средство  

речевого развития детей дошкольного возраста» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и время проведения: 01 марта 2022 г. Начало: в 13.00 ч.  

Место проведения: на платформе ZOOM по ссылке https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09 

 

https://us02web.zoom.us/j/3082898244?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3b1V0b3ZidUNyUT09


 

 

 

Республиканский образовательный форум: «Детский фольклор как средство  

речевого развития детей дошкольного возраста» 

Время подключения: 13:00 – 15:00 ч.  

Идентификационный номер:  

Модераторы форума: Зандынова Лхамажап Баировна – старший преподаватель кафедры ПиПД ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

                                       Намсараева Эльвира Шираповна – аналитик ЦМРО Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ  

                                   Дашиева Дарима Батуевна – старший воспитатель МАДОУ детский сад №52 «Ая-ганга» 

№ Время  Тема Выступающие  эксперты 

1. 13.00 – 

13.05 
Открытие республиканского 

форума  

  

Светлана Зориктуевна Цыренжапова – заведующий 

ДОУ 

 

2. 13.05-

13.10 
Приветственное слово  Содномов Сономбал Цыденович, профессор, 

доктор педагогических наук, заведующий кафедры 

ПиПД ГАУ ДПО РБ «БРИОП»  

3. 13.10-

13.15 
Приветственное слово Наталья Владимировна Вставская – директор МКУ 

«ЦМРО» Комитета по образованию 

администрации г. Улан-Удэ 

4. 13:15-

13:20 
Приветственное слово Алла Александровна Котоманова – начальник 

отдела дошкольного образования Комитета по 

образованию администрации г. Улан-Удэ 

 

Зал№1  

1. 13:20-

13:30 
Электронная энциклопедия: 

«Бурятский фольклор как 

средство развития речи 

дошкольников» 

Долгорма Базаровна Дондокова, воспитатель 

МБДОУ детский сад №104 «Зорька» г. Улан-Удэ 

 Сономбал Цыденович Содномов – профессор, 

доктор педагогических наук, заведующий кафедры 

педагогики и психологии детства ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП»; 

Дареева Оксана Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

бурятского языка ФГБОУ ВО «БГУ им. Д. 

Банзарова»; 

2. 13:30 – 

13:40 
Развитие бурятской речи детей 

дошкольного возраста с 

использованием технологии  

фразового конструктора (на 

Геля Баировна Цындежапова, воспитатель МАДОУ 

Кижингинский детский сад «Сэсэг» 

Кижингинского района 



материале бурятского детского 

фольклора). 

Карпова Раиса Иннокентьевна – старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
  3. 13:40-

13:50 
«Ёхор» - как одно из средств 

речевого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста.   

Баирма Николаевна Цыренова, воспитатель 

МАДОУ детский сад №52 «Ая-ганга» 

общеразвивающего вида г. Улан-Удэ 

4. 13:50-

14:00 
Роль устного народного 

творчества в обучении детей 

бурятскому языку 

Цынжидма Золтоевна Антагарова – учитель 

бурятского языка МБДОУ детский сад №97 

«Земляничка» г. Улан-Удэ 

5. 14:00-

14:10 
Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста через 

бурятский фольклор 

Амгалан Аюшеевна Доржиева – учитель 

бурятского языка и Эржена Дашидондоковна 

Димитдагбаева - воспитатель МАДОУ детский сад 

«Жаргал» Кижингинского района. 

6. 14:10- 

14:20 
Использование народных 

сказок для развития речи 

дошкольников.  

Гэрэлма Батомунхоевна Базарова – воспитатель 

МБДОУ детский сад «Хараасгай» с. Барагхан 

Курумканского района  

7. 14:20-

14:30 
Театрализация бурятских 

народных сказок как средство 

развития бурятской речи детей 

дошкольного возраста.  

Бутидма Чимитовна Дулмаева – старший 

воспитатель, Арюна Ринчиновна Буянтуева – 

воспитатель  

 

8 14:30-

14:40 
Использование LEGO-

конструктора в реализации 

содержания бурятских 

народных сказок в целях 

развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Дарима Батуевна Дашиева – старший воспитатель 

МАДОУ детский сад №52 «Ая-ганга» 

общеразвивающего вида г. Улан-Удэ 

 

Зал № 2 

1. 13:15-

13:25 
Использование семейского 

фольклора в работе с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию связной речи.  

Вероника Петровна Сучкова– воспитатель,  

Надежда Абрамовна Кожевникова – 

музыкальный руководитель МАДОУ детский 

сад №59 «Золотой ключик» комбинированного 

вида г. Улан-Удэ 

Зоя Ивановна Пазникова – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры технологического 

образования и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «БГУ им. Д. Банзарова»; 

Полина Петровна Бартаева, старший 

преподаватель кафедры ПиПД ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП»; 

2. 13:25- 

13:40 
Мир детского фольклора. Роль 

фольклора в развитии 

дошкольника.  

Татьяна Викторовна Никитина – старший 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Журавленок» с. Новая Брянь Заиграевского 

района 



                                           

 
 

3. 13:40 – 

13:50 
Народный фольклор как 

эффективное средство в 

развитии детей дошкольного 

возраста 

Светлана Владимировна Хныкина– 

воспитатель МБДОУ детский сад №67 

«Подснежник» г. Улан-Удэ 

Марина Анатольевна Желибо, аналитик МКУ 

«ЦМРО» Комитета по образованию 

администрации г. Улан-Удэ 

4. 13:50-

14:00 
Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

этнокультуре семейских 

Бурятии по средствам 

фольклора 

Юлия Петровна Поляницина – воспитатель 

МБДОУ детский сад «Теремок» с. Бичура 

Бичурского района 

5.  14:00-

14:10 
Фольклор как средство 

развития речи дошкольника в 

различных областях ФГОС ДО 

Алла Николаевна Малкова – старший 

воспитатель, Виктория Геннадьевна Родникова 

– воспитатель, Анна Валерьевна Пушкина – 

музыкальный руководитель МБДОУ детский 

сад №110 «Золушка» 
6. 14:10-

14:20 
Музыкальный фольклор как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста 

Ирина Григорьевна Гладун – музыкальный 

руководитель МБДОУ детский сад «Ласточка» 

с. Тарбагатай Трабагатайского района 

 

14:40 Пленарная дискуссия   


