
Обучающий семинар 

по апробации Программы-пособия по курсу ускоренного изучения 

адыгейского языка в дошкольных образовательных учреждениях 

(для подготовительных групп)  
Пресс-релиз 

10 мая 2018 год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 28.04.2018 г. № 550 «О проведении обучающего 

семинара по апробации Программы-пособия по курсу ускоренного изучения 

адыгейского языка в ДОУ (для подготовительных групп, в возрасте 5-6 лет)» 

10 мая 2018 года ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (далее – АРИПК) организовал обучающий 

семинар для воспитателей и музыкальных руководителей ДОО, участвующих 

в апробации Программы-пособия по курсу ускоренного изучения адыгейского 

языка в подготовительных группах. 

Цель семинара: комплексное изучение практики использования в 

образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений 

Республики Адыгея Программы-пособия по курсу ускоренного изучения 

адыгейского языка в подготовительных группах (далее Программы-пособия), 

привлечение внимания воспитанников и их родителей, воспитателей, 

руководителей ДОУ к значимости знания родного (адыгейского) языка как 

носителя культуры народа.  

В работе семинара приняли участие главный специалист-эксперт 

Министерства образования и науки Республики Адыгея С.К. Абрегова, 

директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований им. Т. М. Керашева» А.Х. Тлеуж, заместитель директора ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

Ж.К. Шорова, методисты АРИПК, сотрудники АРИГИ, воспитатели и 

музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в апробации Программы-пособия. 

Семинар проводился в рамках апробации Программы-пособия по курсу 

ускоренного изучения адыгейского языка в подготовительных группах «Мой 

язык – мой мир» под редакцией С.С. Анчек, С.Т. Атажаховой, М.М. Биданок, 

Г.Т. Тугуз.  

В настоящее время в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 10.04.2018 года №442 «О 

проведении апробации Программы-пособия по проведению курса 

ускоренного изучения адыгейского языка в подготовительных группах (для 

детей от 5 до 6 лет) дошкольных образовательных учреждений» в четырех 

детских садах идет апробация Программы-пособия: 



1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» МО «Город 

Майкоп»; 

2. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28» МО «Город 

Майкоп»; 

3. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8» МО 

«Кошехабльский район»; 

4. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Насып» МО 

«Тахтамукайский район». 

Работники дошкольных образовательных организаций подвели 

промежуточные итоги апробации Программы-пособия. Воспитатели МБДОУ 

№28 г. Майкопа  

Ж.М. Мамижева, Р.А. Сташ и С.А. Такахо отметили, что работа по Программе-

пособию вызвала живой интерес у детей и их родителей.  

Воспитатели МБДОУ №9 г. Майкопа (заведующая Т.Н. Потокова) 

отметили, что работа представляет интерес для воспитанников и их родителей, 

занятия проходят в игровой форме, непринужденно, дети легко усваивают 

материал, запоминают слова и фразы.  

Представители дошкольных образовательных учреждений 

Тахтамукайского и Кошехабльского районов отметили, что содержание 

Программы-пособия будет полезно для детей, не владеющих адыгейским 

языком, а для воспитанников, владеющих родным (адыгейским) языком, 

рационально было бы усложнить содержание занятий. 

С.Х. Анчек (АРИГИ) от имени авторского коллектива отметила, что 

мнение участников апробации будет учтено, материалы пособия будут 

дорабатываться, рисунки будут делать профессиональные художники.  

 



 

Участники семинара 


