
Информационно-аналитическая справка 
по итогам мониторинга организации информационно-просветительской работы 

образовательной организации с родителями (законными представителями) 
в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 

по социально-коммуникативному и познавательному развитию детей 
«Современные дети» 

 

Во исполнение п. 11 Плана мероприятий по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» в образовательных организациях реализующих программы 
дошкольного образования, подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы Приложения № 3 к приказу управления образования администрации города 
Тулы от 10.09.2021 года № 290-осн «О реализации пилотного проекта «Современные 
дети! в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, подведомственных управлению образования администрации города Тулы в 
марте 2022г. был проведен повторный мониторинг организации информационно-
просветительской работы образовательной организации с родителями (законными 
представителями) в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию детей 
«Современные дети» (далее – Программа). 

Цель мониторинга: анализ реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию детей 
«Современные дети», организации информационно-просветительской работы 
образовательной организации с родителями (законными представителями) в рамках 
реализации Программы. 

Задачи мониторинга: 
1. Получение достоверной информации: 

- об осведомленности родителей (законных представителей) о ходе реализации 
Программы; 

- о количестве родителей (законных представителей), участвовавших в 
информационно-просветительских мероприятиях. 

2. Определение информационных ресурсов ознакомления родителей (законных 
представителей) с результатами реализации Программы. 

3. Выявление новых форм информационно-просветительской работы с родителями 
(законными представителями) по вопросам реализации Программы. 

Участники мониторинга: 25 пилотных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы.  

 

Результаты мониторинга 
 

Повторный мониторинг показал, что во втором полугодии 2021-2022 учебного года 
не все пилотные образовательные организации продолжили информационно-
просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам 
реализации Программы. В МБОУ ЦО №№ 27, 28, 35, МБДОУ № 143 работа с родителями 
в отчётный период не проводилась. 

Остальные образовательные организации продолжили работу с родительской 
общественностью, организуя для них следующие мероприятия (рис. 1): 

- родительские собрания на темы: «О промежуточных результатах реализации 
пилотного проекта “Современные дети”», «Успехи воспитанников в реализации проекта 
“Современные дети”», «Реализация проекта “Современные дети”» и т.п. (охват 
составил – 325 родителей (законных представителей), что на 38% меньше, чем в первом 
полугодии 2021-2022 учебного года)); 



- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 
(участников – 505 человек, что на 5% больше, чем в предыдущем периоде); 

- распространение информационных памяток для родителей (законных 
представителей) по работе в муниципальном сегменте АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области», ознакомлению с аспектами модулей программы 
дополнительного образования «Современные дети» (охват составил – 225 человек, что 
на 6,3 % больше, чем в первом полугодии 2021-2022 учебного года);  

- совместная деятельность родителей с детьми по изучению истории и культуры 
родного края «Герб моей семьи», «Край, в котором мы живем», «Хобби в нашей семье», 
«Любимые песни нашей семьи», «Тульский самовар» (участников – 94 человека, что на 
2.9% больше чем в предыдущем периоде); 

- информирование и ознакомление родителей (законных представителей) с 
реализацией Программы (охват составил – 175 человек, на 11, 3 % меньше, чем в первом 
полугодии отчётного периода), размещение информации на стендах, в родительских 
чатах, в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области», на 
официальных сайтах образовательных организаций, ВКонтакте и других мессенджерах. 

В МБОУ ЦО №№ 9, 31, МБОУ «ЦО № 58 “Поколение будущего”», МБОУ «ЦО- 
гимназия № 30», МБОУ «ЦО-гимназия № 1», МБУДО ЦРР № 6 в период с января по март 
2022 года для родителей (законных представителей) подготовлены презентации, фото и 
видеоматериалы по реализации проекта «Современные дети», проведены открытые 
показы «Мир английских слов», «Мы в мире информатики», «Мы играем в шахматы» и др. 
(охвачено – 361 родителей (законных представителей)). 

 

 
 

 
 
 

Всего в информационно-просветительских мероприятиях приняли участие 1685 
родителей ((законных представителей), что на 11% меньше чем в предыдущем отчётном 
периоде) (Приложение).  

Наибольшую активность в работе с родителями проявили МБОУ ЦО №№ 9, 31, 
МБОУ «ЦО № 58 “Поколение будущего”», МБОУ «ЦО- гимназия № 30», МБОУ «ЦО-
гимназия № 1», МБУДО ЦРР № 6, подготовив для них презентации, фото и 
видеоматериалы, открытые показы занятий в рамках Программы. 

 

Вывод: результаты мониторинга позволили установить, что не все пилотные 
образовательные организации в полном объёме продолжили проводить работу по 
ознакомлению родителей (законных представителей) с реализацией Программы, это 
привело к снижению показателей по некоторым позициям, хотя данный факт можно 
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Рис. 1. Количество родителей (законных представителей), принявших участие в 
различных формах информационно-просветительской работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



объяснить и тем, что основную работу по ознакомлению родителей с Программой 
образовательные организации провели на «старте», в начале реализации проекта.   

 

Рекомендации: 
 

- руководителям МБОУ ЦО №№ 27, 28, 35, МБДОУ № 143 активизировать работу 
по ознакомлению родителей (законных представителей) с результатами реализации 
Программы, использую с этой целью различные формы информационно-
просветительских мероприятий; 

- руководителям МБОУ ЦО №№ 3, 7, 8, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 39, 40, 52, 
МБУДО ЦРР №№ 4, 5, МБУДО № 143 до конца учебного года познакомить родителей 
(законных представителей) с успехами их детей в рамках реализации 1-го года обучения 
по дополнительной общеобразовательной программе по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию детей «Современные дети». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: главный специалист 
Жилякова Светлана Евгеньевна  

 



Приложение 
 

Мониторинг организации информационной-просветительской работы образовательной организации с родителями 
(законными представителями) в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 

по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 
(II полугодие 2021-2022 учебного года) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата проведения 
мероприятия 

Форма проведения и тема 
мероприятия 

Количество 
участников 

Информирование родителей 
о мероприятиях проекта 

«Современные дети» 
(указать информационный 

ресурс) 

1.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 3» 

20.01.2022 
Индивидуальная беседа на тему «Изучение 

английского языка с детьми дошкольного 
возраста» 

2 

https://vk.com/public204642611 
 08.02.2022 

Консультация по теме «Применение ИКТ 
технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 
5 

16.02.2022 Консультация по теме «Ребенок и компьютер» 7 

2.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 7 имени 
Героя Советского Союза 

Сергея Николаевича 
Судейского» 

26.01.2022 
Родительское собрание 

«О промежуточных результатах реализации 
пилотного проекта “Современные дети”» 

18 

Размещение информации на 
информационном стенде 

«Для вас, родители», 
размещение информации в 

родительских чатах по 
реализации проекта 

«Современные дети» 

3.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 8 имени 
Героя Советского Союза 

Леонида Павловича 
Тихмянова» 

14.02.2022 Родительское собрание 178 - 

21.02.2022 

Памятка по работе в муниципальном сегменте 
АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Тульской области» и 
ознакомление с аспектами модуля программы 
дополнительного образования «Современные 

дети» 

225 

Размещение информации в 
родительских чатах по 

реализации проекта 
«Современные дети» 

4.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 9 имени 

генерала Аркадия 
Николаевича Ермакова» 

 

16.02.2022 
Родительское собрание «Отчет о 

промежуточных итогах работы по реализации 
программы “Современные дети”» 

21 - 

https://vk.com/public204642611


5.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 10» имени 

А.В. Чернова 

01.02.2022-
15.02.2022 

Собрание по теме «Навыки и умения детей по 
социально-коммуникативному, 

познавательному развитию. Познавательные, 
интеллектуальные и личностные качества 

воспитанников» 

22 

Размещение информации в 
родительских чатах по 

реализации проекта 
«Современные дети» 

07.02.2022-
28.02.2022 

Консультация для родителей 
«Английский язык в детском саду» 

45 
Размещение информации на 

информационном стенде  
образовательной организации 

01.03.2022-
15.03.2022 

Вовлечение родителей в совместную 
деятельность по изучению истории и культуры 

родного края «Герб моей семьи». 
Презентация для родителей и воспитанников 

«Край, в котором мы живём» 

45 

Размещение информации в 
родительских чатах по 

реализации проекта 
«Современные дети» 

6.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 19» 

07.02.2022-
14.02.2022 

Индивидуальные консультации родителей 
«Промежуточные результаты по реализации 

дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию “Современные 
дети”» 

14 tula-co19@tularegion.org  

7.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 21» 

январь-март 
2022 

Консультации для родителей 
1.«Английский язык и дошкольники» 

 
 
 
 
 

2. «Ребенок и компьютер» 
 
 
 
 
 

3. «Приобщение детей к народной культуре 
тульского края» 

 
 
 
 
 

4. «Шахматы в дошкольном возрасте» 

17 

https://www.co21tula.ru/documents
/ДОП_современные_дети/4.АНГ
ЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/к
онсультация_для_родителей_Ан
глийский_язык_для_дошкольник

ов.pdf 
(сайт МБОУ «ЦО №21») 

https://www.co21tula.ru/documents
/ДОП_современные_дети/5.ИНФ
ОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультац
ия_для_родителей_Информатик

а_для_дошкольников.pdf 
(сайт МБОУ «ЦО №21») 

https://www.co21tula.ru/documents/
ДОП_современные_дети/6.РОДН
ОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/кон
сультация_для_родителей_Краев

едение_для_дошкольников.pdf 
(сайт МБОУ «ЦО №21») 

https://www.co21tula.ru/documents
/ДОП_современные_дети/7.ШАХ
МАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_д
ля_родителей_Шахматы_в_дош

кольном_возрасте.pdf 
(сайт МБОУ «ЦО №21») 

mailto:tula-co19@tularegion.org
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/консультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf


8.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 26» 

в течение года 

Размещение информации о реализации 
проекта «Современные дети». 

Оказание индивидуальных консультаций для 
родителей 

40 
https://sco71.ru/ 

https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-
sovremennye-deti/ 

9.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования – гимназия 

№ 30» 

Январь-март 
2022 

Консультации для родителей: 
«Воспитание у детей любви к родному краю», 

«Шахматы в дошкольном возрасте», 
«Дети и компьютер: польза или вред?», 

«Значение изучения английского языка для 
дошкольников», 

«Краеведение для дошкольников», 
«Шахматы и дети», 

«ИКТ для дошколят» 

180 
 

январь-март  
2022 

Фото и видеоматериалы по реализации 
модулей проекта «Современные дети» в 
МБОУ «ЦО – гимназия № 30» по местам 

осуществления образовательной 
деятельности 

90 
Социальная сеть «ВКонтакте» 

Родительский чат 

24.01.2022 

Аудиоматериалы и методические 
рекомендации для совместных упражнений 
родителей и детей по модулю «Английский 

язык для детей» (Раздел II, тема «Семья») в 
подготовительной к школе группе МБОУ «ЦО 

– гимназия № 30»  

50 
Родительский чат 

Мессенджер WhatsApp 

21.02.2022 

Аудиоматериалы и методические 
рекомендации для совместных упражнений 
родителей и детей по модулю «Английский 

язык для детей» (Раздел III, тема «Одежда») в 
подготовительной к школе группе МБОУ 

«ЦО – гимназия № 30»  

50 Родительский чат 

10.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 31 имени 

Романа Петровича 
Стащенко» 

11.02.2022 
Открытое занятие «Знакомим с родным 

краем» 

15 
https://co31tula.ru/  

01.03.2022-
05.03.2022 

Информационный стенд 
«Английский язык. За и против раннего 

обучения» 

35 

 

11.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 32 имени 

генерала Ивана 
Васильевича Болдина» 

10.03.2022 

Общее родительское собрание для родителей 
выпускников «Успехи воспитанников МБОУ 

«ЦО № 32» в реализации проекта 
“Современные дети”» 

35 Собрание в музыкальном зале 

03.03.2022 
Родительское собрание «Реализация проекта 

“Современные дети”» 
17 

https://vk.com/wall-
204643370_399 

https://vk.com/wall-

https://sco71.ru/
https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://co31tula.ru/
https://vk.com/wall-204643370_399
https://vk.com/wall-204643370_399
https://vk.com/wall-204643370_430?hash=21ff1a756587e9d40a


204643370_430?hash=21ff1a7565
87e9d40a 

https://vk.com/wall-
204643370_589?hash=b2627b799

b197bef89 

12.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 34 имени 
Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича 
Захарова» 

11.03.2022- 
31.05.2022 

Консультации  
«История шахмат»,  

«Советы родителям при обучение игре в 
шахматы»  

63 https://vk.com/club204644806  

13.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 39 имени 
Героя Советского Союза 
Алексея Арсентьевича 

Рогожина» 

02.03.2022 

Родительское собрание ознакомительного 
характера «Реализация в детском саду 

“Времена года” дополнительной 
общеобразовательной программы по 

социально- коммуникативному и 
познавательному развитию “Современные 

дети”» 

19 
https://co39tula.ru/proekt-

sovremennye-deti/  

14.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 40 имени 
Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича 
Дементьева» 

январь 
2022 

Вовлечение родителей в совместную 
деятельность по тематике программы «Хобби 

в нашей семье» 
22 https://vk.com/club204690056  

февраль 
2022 

Вовлечение родителей в совместную 
деятельность по тематике программы 

«Любимые песни нашей семьи» 
22 https://vk.com/club204690056  

15.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 50» 

еженедельно Фото и видеоотчеты (организованной 
образовательной  деятельности по 

реализации Программы) 

42 Родительские уголки, Сайт ОО 
https://co50tula.ru/sveden/4-2-2/, 

группа в Контакте 
https://vk.com/club204628007 

16.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 52 им. 

В.В. Лапина» 

10.01.2022-  
01.03.2022 

Индивидуальные консультации с родителями 
по запросу 

10 - 

17.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования № 58 

“Поколение будущего”» 

18.01.2022 
Видеоролик о реализации программы 

«Современные дети» 
150 

https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mha
m9NiWfA 

18.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

январь-февраль 
2022 

Беседы, презентации, просмотр итоговых 
мероприятий по темам Программы 

«Что можно рассказать детям о быте туляков 
32 

Информирование родителей 
через родительские чаты о 
проведении мероприятий, 

https://vk.com/wall-204643370_430?hash=21ff1a756587e9d40a
https://vk.com/wall-204643370_430?hash=21ff1a756587e9d40a
https://vk.com/wall-204643370_589?hash=b2627b799b197bef89
https://vk.com/wall-204643370_589?hash=b2627b799b197bef89
https://vk.com/wall-204643370_589?hash=b2627b799b197bef89
https://vk.com/club204644806
https://co39tula.ru/proekt-sovremennye-deti/
https://co39tula.ru/proekt-sovremennye-deti/
https://vk.com/club204690056
https://vk.com/club204690056
https://co50tula.ru/sveden/4-2-2/
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA


образования – гимназия  
№ 1» 

и народном костюме», «Учимся играть в 
шахматы вместе с детьми» 

информационные доски 

19.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 
сад № 4» 

21.02.2022 
Консультация для родителей «Интернет. 

Хорошо или плохо?» 
81 Сайт учреждения 

01.03.2022 Консультация «Традиции Тульского края» 81 Информационный стенд 

20.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Центр 

развития ребенка – детский 
сад № 5 «Мир детства» 

17.03.2022 Родительское собрание «Что такое шахматы» 15 Мессенджеры  

21.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 
сад № 6» 

15.02.2022 
Совместное детско-родительское творчество 

(рисование) «Тульский самовар» 
5 

Сайт образовательной 
организации 

01.03.2022 Открытый показ «Мир английских слов» 12 

03.03.2022 Открытый показ «Мы в мире информатики» 12 

04.03.2022 Открытый показ «Мы играем в шахматы» 8 

ИТОГО: 21 ОО  1685  

 


