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Мониторинг состояния и развития тувинского языка в ДОУ Республики Тыва 

 

________________________________________________ 

Наименование муниципального образования 

 

1.Укажите ФИО должностного лица, предоставляющего сведения. 

 ___________________________________________________________________ 

2.Укажите место работы и должность лица, предоставляющего сведения.  

____________________________________________________________________ 

3.Укажите адрес электронной почты должностного лица, предоставляющего сведения. (Email)  

_______________________________________ 

4. Укажите номер телефона должностного лица, предоставляющего сведения.  (Телефон)          

_______________________________________ 

 

 

1. Сведения о ДОУ  

Таблица 1.1. 
 

 

№ 

 

 

Наименование ДОУ 

 

Кол-во 

педагогов 

 

Кол-

во 

груп

п   

 

Организовано 

ли в ДОУ 

работа с детьми 

на тувинском 

языке 

(общение, 

изучение и 

т.д.)?  

 

Количество 

НОД по тув. яз. 

в неделю 

(если разное 

кол-во НОД, то 

указать по 

группам)  

Обеспеченность УМК по развитию родной 

(тувинской) речи и состояние материально-

технической базы 

Вос

пита 

тели 

Спе

циа 

лист

ы 

Наличие УМК по 

ПОП «Төрээн 

Тывам» (имеется,  

не имеется, 

частично) 

Оснащенность предметно-

развивающей среды 

предметами традиционной 

культуры народов (кабинет 

тув.яз, уголок в группе, не 

оснащена) 

1         

2         

         

 Всего:         
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2. Сведения о воспитанниках ДОУ  

Таблица 2.1.   
№ Наименование ДОУ Количество детей  

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет   от 4 до 5 лет   от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

1       

2       

       

 Всего:       

 

Таблица 2.2.  
 

№ 

 

Наименование ДОУ 

Количество детей в ДОУ Из них количество детей Количество детей, охваченных  в 

группы по развитию родной 

(тувинской) речи  по ПОП «Төрээн 

Тывам» /  «Моя родная Тува» 

тувинской 

национальности 

другой 

национальности 

владеющих 

тув. яз. 

не владеющих 

тув. яз. (только дети 

с родным тув яз.) 

1       

2       

       

 Всего:        

 

Таблица 2.3.  
№ Наименование ДОУ Количество детей, охваченных  в группы по развитию родной (тувинской) речи  по ПОП «Төрээн 

Тывам» /  «Моя родная Тува» 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет   от 4 до 5 лет   от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

1       

2       

       

 Всего:       
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3. Сведения о педагоге, который ведет работу с детьми на тувинском языке  

Таблица 3.1.  
 

№ 

 

Наименование 

ДОУ 

Кто ведет работу с 

детьми на 

тув.языке 

Образование  

Кол-во педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

по ПОП «Төрээн Тывам» в 2021 г.  

Высшее 

 

Среднее 

профессиональное  

Перепод 

готовка 
Учитель 

тув. яз 

Воспит

атели Педагог. Филолог. Педагог. Филолог. 

1          

2          

          

 Всего:         

 

4. Сведения о семьях воспитанников 

Таблица 4.1.  
Общая численность семей, желающих обучать детей родному 

(тувинскому) языку 

Общая численность семей, желающих обучать детей тувинскому языку 

как неродному 

  

 

5. Общие сведения  

  Таблица 5.1. 
Общее количество 

ДОО, в которых 

работа с детьми 

ведется на родном 

языке. 

 

Общая численность 

детей, работа с 

которыми в ДОО 

ведется на родном 

языке. 

 

Количество ДОО, в 

которых работа с 

детьми ведется на 

двух языках (русском 

и родном 

(нерусском)). 

Численность детей, 

работа с которыми в 

ДОО ведется на двух 

языках (русском и 

родном (нерусском)). 

 

Количество ДОО, в 

которых работа с 

детьми ведется только 

на родном (нерусском) 

языке. 

 

Численность детей, 

работа с которыми в 

ДОО ведется только 

на родном (нерусском) 

языке. 
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Таблица 5.2. 

Общая численность педагогов ДОО, которые ведут работу с 

детьми на родном языке. 

 

Прогнозируемая потребность (на ближайшие три года) в 

педагогах ДОО, которые могли бы вести работу с детьми на 

родном языке. 

  

 

 

Таблица 5.3.  

Количество ДОО, в которых проводятся мероприятия 

этнокультурной тематики, ориентированные на формирование 

и развитие у детей интереса к родному языку. 

Формат мероприятий этнокультурной тематики, 

ориентированных на формирование и развитие у детей 

интереса к родному языку в ДОО 
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