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    Информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга реализации национального образования в 

дошкольных образовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» 

удмуртский язык 

Мониторинг реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» (далее-Мониторинг) проходил в период с 12 марта по 23 

марта 2021 г. посредством сайта образовательных организаций города 

Ижевска (http://uo.izh.ru). 

Цель мониторинга -получение актуальной информации о реализации 

национального образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Город Ижевск» в 

2020-2021 учебном году. 

Позиции оценивания были разработаны на основании Плана 

мероприятий по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Город Ижевск» в 

2020-2021 учебном году, утвержденного Начальником Управления 

образования Администрации города Ижевска 15.11.2020 г.  

Сведения об изучении удмуртского языка 

Изучение удмуртского языка осуществляется в 10 дошкольных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска (далее-ОУ), что составляет 6% от общего 

числа дошкольных образовательных учреждений г.Ижевска. Это 

дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ № 46, МБДОУ №70, 

МБДОУ №79, МБДОУ № 82, МБДОУ№106, МБДОУ №112, МБДОУ №156, 

МБДОУ № 184,  МБДОУ №195,  МБДОУ №208,  

В сравнении с прошлым учебным годом количество образовательных 

учреждений, в которых осуществляется изучение удмуртского языка в 

различных формах снизилось с 11 до 10.  

Изучение удмуртского языка в рамках образовательной деятельности 

осуществляется в 4-х ДОУ: МБДОУ № 112, МБДОУ №156, МБДОУ № 184, 

МБДОУ №208, В 2019-2020 учебном году данное значение составляло 5, это 

МБДОУ № 82, МБДОУ № 184, МБДОУ № 207, МБДОУ № 208. 

http://uo.izh.ru/


В кружковой деятельности изучение удмуртского языка проходит в 6 

ДОУ: МБДОУ № 82, МБДОУ №70, МБДОУ №195, МБДОУ № 46, МБДОУ 

№79, МБДОУ№106. Данное значение в 2019-2020 учебном году составляло 

5, это МБДОУ№ 143, МБДОУ № 156, МБДОУ № 195, МБДОУ № 239, 

МБДОУ № 260. 

Количество воспитанников, изучающих удмуртский язык в различных 

формах в разрезе групп представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Группа Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Младшая группа 27 26 0 

Средняя группа 140 135 0 

Старшая группа 131 156 0 

Подготовительная к 

школе группа 
108 224 0 

Итого  406 541 0 

 

В младшей группе изучение удмуртского языка рамках 

образовательной деятельности осуществляется только в МБДОУ № 156, в 

кружковой деятельности в МБДОУ № 82.  

Количество воспитанников, изучающих удмуртский язык в рамках 

образовательной деятельности, составляет 406 человек. В сравнении с 

прошлым годом это значение было на 148 человек больше и составляло 554. 

В кружковой деятельности удмуртский язык изучают 541 человек, что 

на 395 человек больше в сравнении с 2019-2020 учебным годом (146 

человек). 

Таким образом, в текущем учебном году общий охват воспитанников 

национальным образованием составляет 947 человек, что превышает данный 

показатель в 2020-2021учебном году (при этом количество ДОУ, 

реализующих национальное образование стало меньше). 

МБДОУ №195 является городской базовой инновационной площадкой 

дошкольного образования г. Ижевска по теме "Формирование представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа в разных видах детской 

деятельности" (Приказ Управления образования Администрации г. Ижевска 

№407 от 25.09.2020г.) 

Сетевое взаимодействие педагогов удмуртского языка представлено в 

таблице 2. 

 

 



Таблица 2 Сетевое взаимодействие педагогов удмуртского языка 

№ ОО Наименование 

1 МБДОУ №208 Создание этнокультурного пространства в 

образовательной среде дошкольного учреждения» 

2 МБДОУ №79 Этнокультурный компонент в музыкальном развитии 

детей раннего и дошкольного возраста 

3 МБДОУ №79 Изобразительная деятельность в этнокультурном 

воспитании детей дошкольного возраста 

 

Одним из эффективных средств обучения и воспитания, в том числе в 

рамках национального образования, являются музеи. Музей - это 

разновидность музейных организаций учебных заведений, представленная 

различными профилями, это особенная и уникальная составляющая учебного 

и просветительского процесса. Образовательная и воспитательная миссия 

музеев реализуется через массово-просветительную и выставочно-

экспозиционную деятельность. В 8 садах функционируют музеи (Таблица 3). 

Таблица 3. Наличие музея, музейной комнаты в ОУ 

№ ОО Тип Название Каким образом выстроена 

работа 

1 ДОУ № 46 Музейная комната Вачкала музуйёс  Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

2 ДОУ №112 Музейная комната Старинные предметы Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

3 ДОУ № 184 Музейная комната 

Виртуальный музей 

"Радуга" ("Вуюись") Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

4 ДОУ№106 Музейная комната МБДОУ№106 Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

5 ДОУ №209 Музейная комната Италмас Занятия проходят разово 

6 ДОУ №195 Музейная комната Дружба Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

7 ДОУ №79 Музейная комната Комната 

национального быта 

Занятия проходят разово 

8 ДОУ № 82 Музейная комната Удмуртская изба Занятия проходят в 

соответствии с расписанием 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение по направлению  

«Удмуртский язык и литература» 

Количество педагогических работников по направлению «удмуртский 

язык и литература» составляет   27 человек, имеют высшее образование 16 

человек (59%), 11 человека имеет среднее профессиональное образование 

(41%). Из них   человек имеют высшую квалификационную категорию 7 

человек (26 % от общего числа), первую квалификационную категорию –   6 

человек (22 % от общего числа), человек работают без категории 14 человек 

(52% от общего числа) (Диаграмма 1) 

 

Диаграмма 1. Квалификационная категория педагогов  

по направлению  «Удмуртский язык и литература» 

 

 
  8 педагогов из 27 (30%) имеют педагогический стаж до 5 лет,   12 

педагогов имеют стаж от 5 до 15 лет (44 %), 7 педагогов имеют стаж более   

15 лет (26 %) (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Педагогический стаж педагогов  

по направлению  «Удмуртский язык и литература» (количество) 

 

 

Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и 

Удмуртской Республики педагогов по направлению «удмуртский язык и 

литература»:  

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»: 1 человек;  

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»: 3 человека; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 7 человек; 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики: 1 

человек;  

Почетная грамота Удмуртской Республики: 3 человека; 

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики: 1 человек. 

 

В ходе мониторинга было выявлено наличие и наименование рабочих 

программ по предметам «Удмуртский язык» и «Удмуртская литература» для 

двух категорий воспитанников: «для владеющих удмуртским языком» и «не 

владеющих». В образовательных учреждениях наличие программ по 

предмету «удмуртский язык» отмечено только для «не владеющих». Данные 

по рабочим программам представлены в таблице 4. 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Рабочие программы (2020-2021учебный год) 

 
Группа ОО Наименование Направленность 

Младшая группа МБДОУ № 82 ВУЮИСЬ Культура народа 

Младшая группа МБДОУ №156 Программа кружковой работы по 

обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях 

русскоязычного детского сада методом 

частичного языкового погружения на 

2020-2021 учебный год. 

Культура и язык 

народа 

Средняя группа МБДОУ № 82 ВУЮИСЬ Культура народа 

Средняя группа МБДОУ №112 Рабочая программа педагога по 

удмуртскому языку и краеведению в 

области "Познание" с воспитанниками 

4-7 лет. 

Культура и язык 

народа 

Средняя группа МБДОУ № 184 Рабочая программа по обучению детей 

удмуртскому языку и краеведению 

Культура и язык 

народа 

Средняя группа МБДОУ №208 Рабочая программа обучению 

удмуртскому языку и краеведению 

«Яратиськом удмурт шаермес» педагога 

дополнительного образования для 

обучающихся 4-7 летнего возраста 

Культура и язык 

народа 

Средняя группа МБДОУ № 46 Рабочая программа педагога по 

удмуртскому языку и краеведению 

область «Познание» с воспитанниками 

4-5 лет 

Язык народа 

Средняя группа МБДОУ №79 в рабочие программы педагогов 

включено содержание программы 

Корняевой "Детям об Ижевске" 

Культура народа 

Старшая группа МБДОУ № 82 ВУЮИСЬ Культура народа 

Старшая группа МБДОУ №70 Подвижные игры с элементами 

удмуртского языка 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ №195 "Жильыртись ошмес" Журчащий 

родник Р.А.Кузнецова 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ №112 Рабочая программа педагога по 

удмуртскому языку и краеведению в 

области "Познание" с воспитанниками 

4-7 лет 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ № 184 Рабочая программа по обучению детей 

удмуртскому языку и краеведению 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ №208 Рабочая программа обучению 

удмуртскому языку и краеведению 

«Яратиськом удмурт шаермес» педагога 

дополнительного образования для 

обучающихся 4-7 летнего возраста 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ №79 в рабочие программы педагогов 

включено содержание программы 

Корняевой "Детям об Ижевске" 

Культура народа 

Старшая группа МБДОУ№106 Краеведение Культура народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ № 82 ВУЮИСЬ Культура народа 



Группа ОО Наименование Направленность 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №70 Ранее обучение удмуртскому языку Язык народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №112 Рабочая программа педагога по 

удмуртскому языку и краеведению в 

области "Познание" с воспитанниками 

4-7 лет 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ № 184 Рабочая программа по обучению детей 

удмуртскому языку и краеведению 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №208 Рабочая программа обучению 

удмуртскому языку и краеведению 

«Яратиськом удмурт шаермес» педагога 

дополнительного образования для 

обучающихся 4-7 летнего возраста 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №79 В рабочие программы педагогов 

включено содержание программы 

Корняевой "Детям об Ижеске" 

Культура народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ№106 Краеведение Культура народа 

 

Трансляция педагогического опыта – неотъемлемая часть 

методической работы. Для учителя - это не только обязательное качество, 

свидетельствующее о его профессиональной компетентности и соответствии 

занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. 

Трансляция педагогического опыта реализации национального 

образования (Таблица 5) осуществлялась преимущественно посредством 

интернет-ресурсов (МБДОУ №112, МБДОУ № 184, МБДОУ№106) и 

печатных изданий (МБДОУ №112, МБДОУ № 184, МБДОУ№106, МБДОУ 

№70). Также образовательными учреждениями в качестве средства 

трансляции опыта были указаны телевизионные и радиоканалы (МБДОУ 

№112, МБДОУ №195, МБДОУ №156, МБДОУ № 184).  

Таблица 5. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

№ ОО Тип СМИ Примечание 

1 МБДОУ 

№112 

Интернет-

ресурсы 

https://vk.com/udmurtnylkyshno; https://vk.com/club171258351; 

http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds112; 

2 МБДОУ № 

184 

Интернет-

ресурсы 

Публикации газетных статей Сайт: zechbur.com 

3 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/100036466812410/posts/420048939220

663/?d=n 

4 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/100035551879491/posts/413474539847

605/?d=n 

5 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/100035551879491/posts/411061973422

195/?d=n 

6 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/100035551879491/posts/408100137051

712/?d=n 

7 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/100035551879491/posts/407368113791

581/?d=n 



8 МБДОУ№

106 

Интернет-

ресурсы 

Электронный журнал "Дошкольник.IZH", Мастер-класс. 

Объемная открытка «Ижевску 260 лет», 11.06 2020, 

9 МБДОУ 

№112 

Печатные 

издания 

- Городское мероприятие «Паймыто ньыль пыдо но бурдо 

эшъёсмы» «Вунонтэм гужем», 19.11.2019г. Газета «Зечбур» - 

«Бадзым Пасха» (Большая Пасха), 15.04.2020г. Газета 

«Зечбур» - Зечокъёс! 08.10.2020г., Газета «Зечбур» 

10 МБДОУ № 

184 

Печатные 

издания 

Газета «Зечбур» № 2 публикация от 21.01.21 Статья на 

удмуртском языке «Мон удмурт» 

11 МБДОУ № 

184 

Печатные 

издания 

Газета «Зечбур» № 3 публикация от 28.01.21 - Статья на 

удмуртском языке «Герои из Простоквашино» 

12 МБДОУ № 

184 

Печатные 

издания 

Газета «Зечбур» № 3 публикация от 28.01.21 Итоги конкурса 

«Варежки Тол Бабаю» 

13 МБДОУ№

106 

Печатные 

издания 

Газета "Зечбур" №29 , Заметка об изготовлении раскраски об 

Удмуртии, 23.07.2020 

14 МБДОУ№

106 

Печатные 

издания 

Газета "Зечбур" №45, Заметка о проведении недели Удмуртии 

в детском саду, 12.11.2020 

15 МБДОУ№

106 

Печатные 

издания 

Газета "Зечбур" №47, Стихи про маму на удмуртском языке, 

автор воспитатель Димова А.Н., 26.11.2020 

16 МБДОУ№

106 

Печатные 

издания 

Газета "Зечбур" №49, Заметка о проведении дня мастеров и 

рукодельниц , изготовлении поделок- италмас, кукла-муне, 

10.12.2020, 

17 МБДОУ 

№70 

Печатные 

издания 

Удмурт Дунне, 04.02.2021г. "После удмуртского детского сада-

в удмуртскую школу" 

18 МБДОУ 

№112 

Телевиден

ие 

- Съемки «Моя Удмуртия» Шудон корка. Сказку «Лы корка», 

09.08. 2019г. - Съемки «Моя Удмуртия» посвященная ко Дню 

воспитателя., 29.09.2019г. - Съемки ТВ «Моя Удмуртия» 

Посвященная Всемирному дню детского телевидения и 

радиовещания., 11.12.2019г. - Съемки ТВ «Моя Удмуртия» 

«Здоровый Образ Жизни», 21.01.2020г. - ТВ «Моя Удмуртия» 

Программа: «Шудон Корка» (посвященная 100-летию УР), 

13.11.2020г. - Съемки «Моя Удмуртия» Подготовка к Новому 

году., 16.12.2020г. - Съемки «Моя Удмуртия» Посвященный 8 

марта, 02.03.2021г. 

19 МБДОУ 

№195 

Телевиден

ие 

ТКР "Моя Удмуртия" (новости на удмуртском языке 

"Иворьёс", "Шудон корка" (18.02, 22.02, 30.10, 15.09, 07.11, 

23.11.2020 

20 МБДОУ 

№156 

Телевиден

ие 

Развлечение "Международный День родного языка" 

21 МБДОУ 

№112 

Радио "Моя Удмуртия", название программы: Все про МБДОУ №112. 

22 МБДОУ № 

184 

Радио Радио России "Удмуртия",06.11.2020г.,Тугоко" 

23 МБДОУ 

№195 

Радио Моя Удмуртия (новости на удмуртском языке) 

(15.09.2020,07.11.2020, 23.11.2020, 25.02.2021) 

При указании образовательным учреждением интернет-ресурсов, были 

рассмотрены даты создания, последняя публикация, а также систематичность 

публикации материалов. 

Образовательными учреждениями МБДОУ № 82, МБДОУ №208, 

МБДОУ № 46, МБДОУ №79, не был указан факт трансляции опыта.  



Повышение квалификации – это один из видов профессионального 

обучения работников, которое проводится с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

педагогов  организации в связи с постоянно повышающимися требованиями 

к их квалификации. В 2021г. педагоги не проходили обучение на курсах 

повышения квалификации по направлению «Удмуртский язык и литература». 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в период с 2018 г 

по 2020 г показано в таблице 6. 

 

Таблица 6. Обучение на курсах повышения квалификации 

 (по направлению «Удмуртский язык и литература») 
№ ДОУ Год Наименование 

учреждения 

Тема курса 

повышения 

квалификации 

Количество 

педагогически

х работников, 

прошедших 

обучение 

1 МБДОУ №112 2018 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

родному языку в 

условиях полиязычной 

среды 

1 

3 МБДОУ № 184 2019 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Этрокультурная среда 

в ДОУ 

1 

4 МБДОУ №195 2019 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Языки и культура 

народов России: 

Сохранение и развитие 

1 

5 МБДОУ №70 2019 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

удмуртскому языку по 

УМК "Журчащий 

родник" 

2 

7 МБДОУ № 184 2020 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

"Этнокультурная среда 

с использованием 

медиа-ресурсов" 

1 

8 МБДОУ№106 2020 АОУ ДПО УР 

ИРО 

Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

1 

Педагоги в 2020-2021 году принимали участие в мероприятиях 

различного уровня (таблица 7). 

В мероприятиях международного уровня и уровня РФ принимали 

участие педагоги МБДОУ №112.  



 

 

Таблица 7. Участие педагогов в мероприятиях 

Дошкольные образовательные учреждения, педагоги которых не 

принимали участие в мероприятиях в 2020-2021 учебном году: МБДОУ № 82, 

МБДОУ №70, МБДОУ №156. 

ДОУ 
Наименование 

мероприятия 
Дата 

Результат (количество) 

Участ

ник 
Призер 

Победи

тель 

Всего 

участн

иков 

Уровень ОУ 

МБДОУ № 46 Конкурс чтецов 

"Люблю тебя мой край 

родной" 

27.11.20  5 0 3 8 

МБДОУ №208 Педагогический совет 

на тему " Рисую и 

говорю на удмуртском 

языке" 

16.12.20 18 0 0 18 

Республиканский уровень 

МБДОУ № 184 Республиканский 

фестиваль «Чеберина и 

Батыр» 

20.12.20 1 0 1 2 

МБДОУ №195 «Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс» 

25.11.20 2 0 0 2 



Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня можно 

рассматривать как фактор личностного роста ребенка и профессионального 

роста педагога. Сведения об участии детей в мероприятиях и их 

результативность представлена ниже (таблица 8).  

 

МБДОУ №79  «ПичиЧеберайёс но 

Батыръёс»  

15.11.20 2 0 0 2 



  

Таблица 8. Участие воспитанников в мероприятиях 

№ ОО Наименование мероприятия Дата 

Результат (количество) 

Участник Призёр Победитель 
Всего 

участников 

Всероссийский уровень 

1 МБДОУ №70 
Конкурс звучащего слова "О любви на родном 

языке" 
21.02.21 1 0 0 1 

Республиканский уровень 

2 МБДОУ №112 

Республиканский детский конкурс «Пичи 

Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие красавицы и 

богатыри») 

24.11.20 2 0 1 3 

3 МБДОУ №112 
Республиканский конкурс «Мусо мемие» («Милая 

мама моя!») 
05.03.21 2 0 1 3 

4 МБДОУ № 184 

Городской конкурс детских рисунков к 100-летию 

Удмуртии «Мой дом, моя Удмуртия» Название 

работы «Жизнь» 

02.10.20 1 0 1 2 

5 МБДОУ № 184 Республиканский фестиваль «Чеберина и Батыр» 20.12.20 2 0 1 3 

Муниципальный уровень 

6 МБДОУ №112 День Удмуртского языка 27.11.20 23 0 0 23 

7 МБДОУ №112 
Конкурс чтецов «Мусо шаереме даньяса» 

посвященного Дню родного языка. 
05.03.21 4 4 4 12 

8 МБДОУ № 184 

Городской конкурс народного творчества "На 

завалинке" Номинация «Лукошко сказок» Мифы и 

легенды удмуртского народа «Легенда о крезе» 

https://youtu.be/pje-36n2Xac 

10.10.20 1 0 1 2 

9 МБДОУ № 184 

Муниципальный конкурс, номинация «Лукошко 

сказок» Русская народная сказка «Колобок»на 

удмуртском языке https://youtu.be/9h3rNyy17pE 

11.11.20 8 0 8 16 

10 МБДОУ№106 Пичи Чеберайёс но Батыръёс 07.12.20 2 0 0 2 

11 МБДОУ№106 Конкурс чтецов "Мусо шаерме даньяса" 19.02.21 5 0 0 5 



№ ОО Наименование мероприятия Дата 

Результат (количество) 

Участник Призёр Победитель 
Всего 

участников 
12 МБДОУ №208 Ежегодный конкурс чтецов "Мусо шаерме даньяса" 15.03.21 1 0 0 1 

13 МБДОУ №208 
Что умеет малышок. Песня на удмуртском языке. 

Стихотворение на удмуртском языке 
19.03.21 25 0 0 25 

14 МБДОУ №156 Фестиваль "Рябиновый разгуляй" 10.02.21 10 4 2 16 

15 МБДОУ №156 
Конкурс устного народного творчества "На 

завалинке" 
16.10.20 1 0 1 2 

16 МБДОУ №156 
Городской конкурс чтецов "МУСО ШАЕРМЕ 

ДАНЬЯСА" 
23.02.21 2 0 2 4 

17 МБДОУ №70 
конкурс устного народного творчества "На 

завалинке" 
10.10.20 5 0 5 10 

Уровень ОУ  
20 МБДОУ №112 «Международный День родного языка!» 21.02.20 30 0 0 30 

21 МБДОУ №112 
Защита проектов посвященные к 100-летию УР 

«Пичи визьпог»(«Маленькие умнички») 
28.10.20 7 7 0 14 

22 МБДОУ №112 
Мероприятие посвященное 100-летию 

Государственности Удмуртской Республики. 
03.11.20 24 0 0 24 

23 МБДОУ № 46 Конкурс чтецов "Люблю тебя мой край родной" 27.11.20 5 3 3 11 

 

 



Как известно, закон «Об образовании в РФ» определяет родителей 

(законных представителей) как полноправных участников образовательного (и 

воспитательного) процесса. При этом вовлечение родителей в жизнь детского 

сада способствует росту образовательных результатов учащихся. Следовательно, 

способность педагогического коллектива вовлекать родителей в 

образовательный процесс свидетельствует о высокой эффективности его работы 

на повышение качества образования, в том числе национального образования. 

Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях представлено в 

таблице 9. 

Таблица 9. Организация и участие родителей (законных представителей) 

в мероприятиях. 

№ ОО Форма мероприятия Название мероприятия 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей) 

1 
МБДОУ 

№112 

Семинар-практикум, 

мастер - класс 

Фестиваль как эффективная 

форма взаимодействия с 

родителями в этнокультурном 

воспитании и образовании 

дошкольников 

10 

2 
МБДОУ 

№112 

Республиканский 

детский конкурс 

Пичи Чеберайёс но Батыръёс» 

(«Маленькие красавицы и 

богатыри» 

2 

3 
МБДОУ 

№112 

Экскурсии, посиделки 

экскурсии, посиделки 
«В гостях у Галя апай!» 15 

4 
МБДОУ 

№112 
проекты 

"Дстопримечательности 

Удмуртии" 
7 

5 
МБДОУ 

№112 

концерт, просмотр 

занятий 
день открытых дверей 15 

6 
МБДОУ 

№112 
тематические выставки выставка "Родина моя" 20 

7 
МБДОУ 

№ 184 

Ежегодные 

"Посиделки"с 

родителями 

"Акашка-пасха" 32 

8 
МБДОУ 

№ 184 
Мастер-класс Игрушка-скрутка "Кукла" 18 

9 
МБДОУ 

№ 184 
Мастер-класс 

Оригами "Символ Инву утчан 

Гур"" 
25 

10 
МБДОУ 

№ 184 
Мастер-класс 

Досуг с 

ребенком.Изготовление из 

полотенца "Луд кеч"" 

16 

11 
МБДОУ 

№ 184 

Консультация для 

родителей 

"Удмуртские игры с детьми 

дома" 
29 

12 
МБДОУ 

№ 184 

Онлайн-конференция с 

родителями 

носителями 

удмуртского языка 

"Мнемотехника как одна из 

форм образовательной 

деятельности для запоминания 

стихов на удмуртском языке" 

11 

13 МБДОУ№ Мастер-класс Изготовление объемной 13 



106 открытки "Ижевску 260 лет" 

14 
МБДОУ№

106 
Творческая встреча Раскраска об Удмуртии 10 

15 
МБДОУ№

106 
Развлечение 

Колядки. Обряд 

"Портмаськом" 
2 

16 
МБДОУ 

№208 

Встреча с 

интересными людьми 

Встреча с мамой- музыкантом, 

играющей в удмуртском 

ансамбле 

1 

17 
МБДОУ 

№208 
осенние посиделки 

Осенние посиделки (мастер-

класс по изготовлению 

удмуртских оберегов, 

народные игры 

10 

18 
МБДОУ 

№208 

театральная 

деятельность 

постановка удмуртской сказки 

"Кочышпи" 
2 

19 
МБДОУ 

№195 
Итоговое 

"С добром друг к другу: 

Сохраняя традиции" 
5 

20 
МБДОУ 

№79 
мастер-класс Народные игры удмуртов 14 

 

Дошкольные образовательные учреждения:  МБДОУ № 82, МБДОУ №70, 

МБДОУ №156, МБДОУ № 46 не предоставили информацию по организации и 

участию родителей (законных представителей) в мероприятиях в рамках 

национального образования. 

Информация о взаимодействии ДОУ с социальными партнерами была 

получена в ходе мониторинга (Таблица 10).Результатом такого взаимодействия, 

в большинстве случаев, является организация и совместное участие в 

мероприятиях и проектах.  

Таблица 10.Социальные партнёры, с которыми осуществляется 

взаимодействия 

ОУ Социальные партнеры Результат взаимодействия 

МБДОУ № 

184 

Общество "Удмурт Кенеш" участие в фестивалях, конференциях, 

собраниях и мероприятиях 

МБДОУ № 

184 

Редакция газеты "Зечбур" Публикации газетных статей 

МБДОУ № 

184 

ДК "Восточный", ансамбль "Инвожо" Совместные с детьми и родителями 

праздники 

МБДОУ № 

184 

БУ УР Дом Дружбы народов Консультации, участие в фестивалях, 

мастер-классах 

МБДОУ№106 Керамическая студия "Мугур" изготовление свистульки "Шулан" 

МБДОУ№106 Детская библиотека - филиал №19 Проведение игр, бесед, чтение 

художественной литературы 

МБДОУ №195 Филиал №25 Библиотека 

им.М.М.Маяковского 

праздники, семинары, развлечения 

МБДОУ №79 Национальный музей Удмуртской 

Республики им. К.Герда 

посещение экскурсий 

МБДОУ №79 Дом дружбы народов проведение мастер-классов 

 



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

Образовательным учреждениям, реализующим национальное образование 

1. Транслировать опыт по реализации национального образования на разных 

уровнях, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

2. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

принимать участие в конкурсах профессионального мастерства по 

направлению «удмуртский язык и литература». 

3. Создать условия для участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня в рамках реализации национального образования. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

мероприятиях различного уровня в рамках реализации национального 

образования. 

5. Привлекать социальных партнеров, расширять сферу взаимодействия по 

реализации национального образования. 

6. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

повышать квалификацию по тематикам реализации национального 

образования на курсах повышения квалификации. 

7. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование, 

принимать участие в мероприятиях, направленных на профессиональный 

рост. 

Организаторам мониторинга 

1. В план мониторинга включить анкетирование родителей, педагогов. 

2. Выделить в качестве отдельного показателя участие в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению удмуртский язык и 

литература 

МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

1. Оказывать методическое сопровождение деятельности педагогов, 

реализующих национальное образование по направлению «удмуртский язык и 

литература» 

2. Организовать конкурсы профессионального мастерства на 

муниципальном уровне для педагогов, реализующих национальное 

образование в образовательных учреждениях. 

3. Организовать мероприятия, ориентированные на повышение 

мотивации педагогических работников на обновление профессиональных 

знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических 

практик. 

4. Организовать обмен опытом и лучшими педагогическими 

практиками. 

 


