
Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга 
информационной открытости и вовлечённости образовательных организаций в 
реализацию дополнительной общеобразовательной программы по социально-

коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» в 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы, в 2021-2022 учебном году 
 

Во исполнение п. 11 Плана мероприятий по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» (далее – Проект) в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, утверждённого приказом 
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 феврале 2022 года был проведен мониторинг информационной 
открытости и вовлечённости образовательных организаций в реализацию Проекта. 

Цель мониторинга: анализ информационной открытости и вовлечённости 
образовательных организаций в реализацию Проекта. 

Задачи мониторинга:  
1. Получение информации от образовательных организаций, принимающих 

участие в пилотном Проекте, о степени информационной открытости и 
вовлеченности в реализацию Проекта.  

2. Анализ наполняемости информацией страниц официальных сайтов 
образовательных организаций, освещающих реализацию Проекта. 

Участники мониторинга: МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр 
образования № 7 имени Героя Советского Сою за Сергея Николаевича 
Судейского», МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова», МБОУ «Центр образования № 9 имени генерала 
Аркадия Николаевича Ермакова», МБОУ «Центр образования № 10» имени 
А.В. Чернова, МБОУ «Центр образования № 19», МБОУ «Центр образования 
№ 21», МБОУ «Центр образования № 26», МБОУ «Центр образования № 27», 
МБОУ «Центр образования № 28», МБОУ «Центр образования – гимназия № 30», 
МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко», МБОУ 
«Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина», МБОУ 
«Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича 
Захарова», МБОУ «Центр образования № 35», МБОУ «Центр образования № 39 
имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», МБОУ «Центр 
образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича 
Дементьева», МБОУ «Центр образования № 50», М БОУ «Центр образования № 52 
им. В.В. Лапина», МБОУ «Центр образования № 58 “Поколение будущего”», МБОУ 
«Центр образования – гимназия № 1», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 4», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5 “Мир детства”», 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6», МБДОУ № 143. Всего 25 
пилотных образовательных организаций города. 

При освещении деятельности по реализации Проекта на страницах 
официальных сайтов образовательных организаций определены обязательные к 
размещению следующие нормативно-правовые документы.  

Регионального уровня: 
- приказ министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 

«О реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования Тульской 
области» с Приложениями:  



1. Концепция реализации проекта «Современные дети» в образовательных 
организациях Тульской области, реализующих программы дошкольного 
образования. 

2. Перечень образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, участвующих в реализации Пилотного проекта в 2021-
2022 учебном году. 

3. Региональная модель («дорожная карта») реализации Пилотного проекта. 
4. Дополнительная общеобразовательная программа по социально-

коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»; 
- методические рекомендации ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по реализации 

Проекта. 
Муниципального уровня: 
- приказ управления образования администрации г. Тулы от 10.09.2021 

№ 290-осн «О реализации пилотного проекта «Современные дети» в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, подведомственных управлению образования администрации города 
Тулы» с приложениями. 

Институционального уровня: 
‒  приказ руководителя организации о реализации Проекта; 
‒  планы мероприятий в рамках Проекта; 
‒  расписания занятий по модулям Проекта; 
‒  отчеты организации о реализации Проекта (медиа-материалы, 

информационно-методические материалы и прочие отчётные документы). 
 

Результаты мониторинга 
 

В ходе мониторинга были проанализированы страницы сайтов пилотных 
образовательных организаций, содержащие информацию о их деятельности по 
реализации Проекта.  

Информация о результатах мониторинга опубликованных документов и 
материалов по реализации Проекта пилотными образовательными организациями 
на страницах сайтов представлена в Приложении. 

Во всех пилотных организациях реализация Проекта проходит по всем 
четырем модулям.  

На главной странице сайтов 23 образовательных организаций размещен 
баннер, ведущий на страницу сайта с информацией по реализации проекта 
«Современные дети», в МБОУ «ЦО – гимназия № 30» баннер размещен не на 
главной странице, а в разделе «Дошкольное образование», переход в который 
осуществляется из главного меню, в МБОУ «ЦО № 32» переход на страницу с 
информацией по реализации Проекта осуществляется из главного меню. 

Все образовательные организации, участвующие в Проекте, предоставили 
отчет о наполнении страницы своих сайтов информацией о реализации проекта 
«Современные дети». В 11-ти пилотных организациях размещены все 
обязательные материалы по Проекту. Это МБОУ ЦО №№ 7, 19, 21, 39, 40, 52 им. 
В.В. Лапина, 58 «Поколение будущего», МБОУ ЦО – Гимназия № 1, МБОУ «ЦО – 
гимназия № 30», МБДОУ ЦРР – д/с №№ 4, 6. Наиболее полные отчеты о 
реализации проекта размещены на страницах сайтов МБОУ ЦО №№ 40, 58 
«Поколение будущего», МБДОУ «ЦРР-д/с № 4». Однако, в МБОУ «ЦО № 40» и 
МБОУ «ЦО – гимназия № 30» материалы по результатам реализации Проекта 
размещены на GOOGLE-диске, что недопустимо. 

Отчетные материалы по результатам реализации Проекта размещены 
частично или отсутствуют в 9 образовательных организациях: МБОУ ЦО №№ 9, 10, 
28, 32, 34, 35, 50, МБДОУ № 143, МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства». В остальных 



образовательных организациях, как правило, не хватает таких документов как план 
реализации Проекта в организации, расписание занятий, на некоторых сайтах 
приказ министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 
размещается без приложений. 

Отдельно следует отметить отсутствие электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
на некоторых локальных документах у 6-ти образовательных организаций: МБОУ 
ЦО №№ 3, 26, 27, 31, 35, МБДОУ № 143. 

В МБОУ «ЦО № 32» из всех обязательных материалов размещен только 
приказ министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820. 

 

Выводы 
 

Страницы официальных сайтов пилотных образовательных организаций в 
основном соответствуют требованиям по информационной открытости и 
наполнению сайтов информацией в рамках реализации пилотного проекта 
«Современные дети».  

Однако следует отметить, что не на всех сайтах в полном объеме размещены 
материалы, отражающие результаты реализации общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию 
«Современные дети».  

 

Рекомендации 
 

В целях наиболее полного обеспечения информационной открытости и 
вовлечённости пилотных образовательных организаций в реализацию 
дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» на 
основании проведенного мониторинга можно рекомендовать руководителям 
пилотных образовательных организаций: 

- своевременно размещать документы и материалы по результатам 
реализации модулей Проекта, обращая внимание на наличие ЭЦП при размещении 
локальных документов; 

- размещать приказы и приложения к ним предпочтительнее одним файлом, в 
этом случае не будет необходимости дополнительно утверждать приложения ЭЦП; 

- уделять больше внимания размещению отчётных материалов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнители: ведущий специалист Якубовская И.А.,  
специалист Березкина А.Д, 



Приложение 
 

Результаты мониторинга официальных сайтов пилотных образовательных организаций на предмет информационной открытости 
и вовлечённости в реализацию дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному  

и познавательному развитию «Современные дети» 
 

№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

1.  
МБОУ  

«ЦО – гимназия № 1» 
http://mbdou13tula.ru/современн
ые-дети/  

-Расписание занятий по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Современные дети» 
- Фотоматериалы по реализации Проекта 

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта 

2.  МБОУ «ЦО № 3» 
http://co-
3.lbihost.ru/sovremennye_deti/ 

- Аналитический отчет о реализации 
пилотного проекта «Современные дети» на 
базе МБОУ ЦО №3 (дошкольное отделение). 
- Фотоотчет по реализации Проекта  

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта.  
В приказе центра нет плана,  
приказ без приложений и без 
ЭЦП 

3.  МБОУ ЦО № 7 
https://school71tula.ru/4/инновац
ионная-деятельность/пилотный-
проект-современные-дети/ 

- Модуль «Родной край глазами детей» - 
медиаматериалы, настольно-печатные и 
дидактические материалы. 
- Модуль «Шахматы и дети» - 
медиаматериалы, настольно-печатные и 
дидактические материалы. 
- Модуль «Информатика детям» - 
медиаматериалы 
-Медиаматериалы мероприятия 
«Педагогическая мастерская» 

Нет плана мероприятий и 
расписания 

4.  МБОУ ЦО № 8 http://co8tula.ru/ads/38643/ 

- План-конспект занятия для дошкольников 
на тему «My body». 
- Расписание занятий по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Современные дети» по всем модулям  

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта.  
Приказ МО ТО № 820 
размещен без «дорожной 
карты» 

5.  МБОУ ЦО № 9 
https://co9tula.ru/sovremennye-
deti/ 

-Расписание занятий 
-План работы 

Недостаточное количество 
материалов, 
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http://mbdou13tula.ru/современные-дети/
http://co-3.lbihost.ru/sovremennye_deti/
http://co-3.lbihost.ru/sovremennye_deti/
https://school71tula.ru/4/инновационная-деятельность/пилотный-проект-современные-дети/
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https://school71tula.ru/4/инновационная-деятельность/пилотный-проект-современные-дети/модуль-родной-край-глазами-детей/
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https://co9tula.ru/sovremennye-deti/
https://co9tula.ru/sovremennye-deti/


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

подтверждающих 
реализацию Проекта 
Нет плана мероприятий 

6.  МБОУ «ЦО № 10» 
http://tula-
co10.lbihost.ru/пилотный-проект-
современные-дети/ 

-Расписание образовательной деятельности 
по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» на 2021-2022 учебный 
год 

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 
Нет плана мероприятий 

7.  МБОУ «ЦО № 19» 

https://co19tula.ru/подразделени
я/начальная-школа-с-
дошкольными-
группа/современные-дети/ 
https://co19tula.ru/подразделени
я/дошкольное-
подразделение/пилотный-
проект-современные-дети/ 

- Информационно-аналитическая справка по 
итогам проведения мониторинга 
индивидуального развития воспитанников по 
реализации дополнительной 
образовательной программы «Современные 
дети» от 16.02.2022 года. 
- Расписание занятий по реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» в подразделении «Начальная школа с 
дошкольными группами МБОУ «ЦО № 19» на 
2021-2022 учебный год. 
- Справка по итогам проведения 
педагогической диагностики индивидуального 
развития воспитанников по реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы «Современные дети» от 
25.01.2022 года. 
-Расписание с изменениями подгруппы А, 
подгруппы Б. 
- План мероприятий по реализации 
пилотного проекта «Современные дети» в 
подразделении «Начальная школа с 
дошкольными группами» МБОУ «ЦО № 19» 
на 2021-2022учебный год. 
- Карта учета образовательной деятельности 
воспитателя, реализующего дополнительную 
общеобразовательную программу по 

Фотоматериалы по 
реализации модулей 
Проекта размещены без 
комментариев 

http://tula-co10.lbihost.ru/пилотный-проект-современные-дети/
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https://co19tula.ru/подразделения/начальная-школа-с-дошкольными-группа/современные-дети/
https://co19tula.ru/подразделения/начальная-школа-с-дошкольными-группа/современные-дети/
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№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» в 2021- 2022 учебном году (модуль 
«Родной край глазами детей»). 
-Фото реализации модуля «Родной край 
глазами детей». 
- Фото реализации модуля «Шахматы и 
дети». 
- Дидактические игры для дошкольников при 
обучении игре в шахматы (в рамках 
реализации пилотного проекта 
«Современные дети»). 
- Карта учета образовательной деятельности 
воспитателя, реализующего дополнительную 
общеобразовательную программу по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» в 2021-2022 учебном году (модуль 
«Шахматы»). 
-Презентация «История шахмат для детей». 
-Презентация «Ладья». 
-Презентация «Ферзь». 
-Презентация «Игра «Ладья против слона». 
-Сертификаты педагогам за участие в 
семинарах по Проекту. 
-Фотоматериалы совместной с родителями 
работы в рамках Проекта. 
-Видеоматериалы по модулю «Шахматы и 
дети». 
-Видеоматериалы по модулю «Родной край 
глазами детей». 
-Праздничный утренник «Поздравляем 
любимый город с Днем рождения!» 
(воспитатель Муромцева А.Л.). 
-Реализация пилотного проекта 
«Современные дети» модуль «Родной край 
глазами детей". НОД - конструктивно-



№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

модельная деятельность «Город моей 
мечты» (воспитатель Муромцева А.Л.). 
-Видеоролик «Создание и использование 
развивающей предметно-пространственной 
среды в группе» (воспитатель 
Муромцева А.Л.). 
-Видеоролик Реализация пилотного проекта 
«Современные дети» модуль «Родной край 
глазами детей» – -«Взаимодействие с 
семьями воспитанников» (воспитатель 
Муромцева А.Л.). 
-НОД «Традиционный Тульский костюм» в 
рамках реализации пилотного проекта 
«Современные дети» модуль «Родной край 
глазами детей» (воспитатель Муромцева 
А.Л.). 
-Видеоролик «Реализация пилотного проекта 
«Современные дети» модуль «Шахматы и 
дети» (воспитатель Аксенова О.С.). 
-Реализация пилотного проекта 
«Современные дети» модуль «Шахматы и 
дети» Раздел «Изучаем шахматные фигуры». 
-Видеоролик НОД «Жители шахматной 
доски» в рамках реализации пилотного 
проекта «Современные дети» модуль 
«Шахматы и дети» (воспитатель 
Аксенова О.С.). 
-Видеоролик «Продолжаем работу по проекту 
«Современные дети» модуль «Шахматы и 
дети» Закрепление пройденного материала 
(воспитатель Аксенова О.С.). 
-Фотоматериалы реализации модуля 
«Английский для детей». 
-Фотоматериалы реализации модуля 
«Информатика детям». 



№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

8.  МБОУ «ЦО № 21» 
https://co21tula.ru/blok-
doshkolnikov/dop-sovremennye-
deti.html 

- Отчёт с фото о проделанной работе по 
модулю «Английский язык и дошкольники». 
-Отчёт с фото о проделанной работе по 
модулю «Ребенок и компьютер». 
-Отчёт с фото о проделанной работе по 
модулю «Родной край глазами детей». 
-Отчёт с фото о проделанной работе по 
модулю «Шахматы в подготовительной 
группе» 

Нет плана мероприятий по 
реализации Проекта и 
расписания 

9.  МБОУ «ЦО № 26» 
https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-
sovremennye-deti/ 

-Регулярные фотоотчеты мероприятий в 
рамках Проекта в сообществе ВКонтакте 

Приказ МО ТО № 820 без 
приложений, приказ центра 
без ЭЦП. 
Нет плана мероприятий по 
реализации Проекта и 
расписания 

10.  МБОУ ЦО № 27 
https://co27tula.ru/pedagogam/do
shkolnoe-obrazovanie/proekt-
sovremennye-deti/ 

-Расписание учебной деятельности в 
подготовительной группе на 2021-2022 
учебный год. 
- Конспект занятия «Шах двойной и 
открытый». 
- Презентация модуля Краеведение. 
-Фотоматериалы по реализации Проекта 

Нет плана центра по 
реализации Проекта, 
локальные документы 
(приказ и расписание) без 
ЭЦП 
Фотоматериалы размещены 
без комментариев. 

11.  МБОУ ЦО № 28 
http://tso28.lbihost.ru/пилотный-
проект-современные-дети/ 

1. –Расписание занятий дополнительной 
общеобразовательной программе по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» на 2021 — 2022 уч. год 

2. –Фотоматериалы с мероприятий 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» на 2021-2022 учебный год в 
сообществе ВКонтакте. 

Нет плана мероприятий по 
реализации Проекта 

12.  
МБОУ  

«ЦО – гимназия  
№ 30» 

http://ecole30.ru/дошкольное-
образование/7462-2/ 

- Расписание занятий по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Современные дети» в дошкольных группах                              
МБОУ ЦО – гимназия № 30 по фактическим 

Презентация о Проекте, 
методические рекомендации 
для родителей, отчетные 
материалы по реализации 

https://co21tula.ru/blok-doshkolnikov/dop-sovremennye-deti.html
https://co21tula.ru/blok-doshkolnikov/dop-sovremennye-deti.html
https://co21tula.ru/blok-doshkolnikov/dop-sovremennye-deti.html
https://co21tula.ru/documents/%D0%94%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/4.%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://sco71.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://co27tula.ru/pedagogam/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-sovremennye-deti/
https://co27tula.ru/pedagogam/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-sovremennye-deti/
https://co27tula.ru/pedagogam/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-sovremennye-deti/
http://tso28.lbihost.ru/пилотный-проект-современные-дети/
http://tso28.lbihost.ru/пилотный-проект-современные-дети/
http://ecole30.ru/дошкольное-образование/7462-2/
http://ecole30.ru/дошкольное-образование/7462-2/


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

местам осуществления образовательной 
деятельности. 
Методические материалы: 
- Конспект фольклорного праздника «В гости 
к самовару», 
- Сценарий новогоднего утренника 
«Новогодний бал в шахматном королевстве», 
- Конспект занятия по информатике «Работа 
в программе Paint. Конструирование «Мой 
дом». 
-Викторина по информатике «Что я знаю о 
компьютере?». 
- Фотоматериалы по реализации модулей 
проекта: 
- «Родной край глазами детей», 
- «Шахматы и дети», 
- «Английский язык для детей». 
-Фотоматериалы по празднику «Новый год в 
шахматном королевстве» 

модулей Проекта 
расположены на GOOGLE-
диске 

13.  МБОУ ЦО № 31 
https://co31tula.ru/proekty/proekt-
sovremennye-deti/ 

-Фотоматериалы и новости по реализации 
Проекта с датами и комментариями  
 

Нет расписания занятий, 
приложения к приказам 
центра размещены 
отдельными файлами без 
ЭЦП 
Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 

14.  МБОУ «ЦО № 32» 
http://co32-tula.ru/sovremennye-
deti/ 

 Размещен только приказ МО 
ТО № 820 и приложения к 
нему. 
Нет материалов по 
результатам реализации 
Проекта 

15.  МБОУ «ЦО № 34» 
http://www.co34tula.ru/obrazovate
lnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-
obrazovanie/ 

-Фотоматериалы по реализации Проекта с 
комментариями  
  

Приказы МО ТО № 820 и 
управления образования      
№ 290 размещены без 

https://co31tula.ru/proekty/proekt-sovremennye-deti/
https://co31tula.ru/proekty/proekt-sovremennye-deti/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbdTVs47Y8dN6pFYmTlD6Lo9ynh7j441tsjpFL_qfgoF5KZRf06hPaheh_Omg7SS-vFekzli0npLRi/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbdTVs47Y8dN6pFYmTlD6Lo9ynh7j441tsjpFL_qfgoF5KZRf06hPaheh_Omg7SS-vFekzli0npLRi/pub
http://co32-tula.ru/sovremennye-deti/
http://co32-tula.ru/sovremennye-deti/
http://www.co34tula.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-obrazovanie/
http://www.co34tula.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-obrazovanie/
http://www.co34tula.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbdTVs47Y8dN6pFYmTlD6Lo9ynh7j441tsjpFL_qfgoF5KZRf06hPaheh_Omg7SS-vFekzli0npLRi/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbdTVs47Y8dN6pFYmTlD6Lo9ynh7j441tsjpFL_qfgoF5KZRf06hPaheh_Omg7SS-vFekzli0npLRi/pub


№ 
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п 

Наименование образовательной 
организации 
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материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

приложений, нет локальных 
документов (приказ об 
утверждении плана 
мероприятий по реализации 
Проекта, расписания занятий 
и самих плана и 
расписания). 
Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 

16.  МБОУ ЦО № 35 https://цо35.рф/?Page_id=5329  

-Фотоматериалы по реализации Проекта Приказ центра без ЭЦП. 
Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта, 
представленные 
фотоматериалы размещены 
без комментариев. 

17.  МБОУ ЦО № 39 
https://co39tula.ru/proekt-
sovremennye-deti/ 

- Расписание непрерывной образовательной 
деятельности в дошкольных 
разновозрастных группах на 2021-2022 
учебный год 
-Фотоматериалы по реализации программы 

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 
Фотоматериалы размещены 
без комментариев. 
Нет плана мероприятий. 

18.  МБОУ «ЦО № 40» 
https://co40tula.ru/pilotnyj-proekt-
sovremennye-deti/ 

-Расписание реализации дополнительной 
образовательной программы с детьми 6-7 
лет в рамках проекта «Современные дети» 
на 2021-2022 уч. год. 
- Фото- и видеоотчеты о мероприятиях в 
рамках Проекта. 
- План мероприятий по реализации 
пилотного проекта «Современные дети» по 
всем модулям 

Видео-отчеты размещены на 
GOOGLE-диске 

19.  МБОУ ЦО № 50 
https://co50tula.ru/sovremennye-
deti/ 

-Материально-техническое обеспечение 
реализации дополнительной 

Видеоотчет размещен без 
комментариев. 

https://цо35.рф/?Page_id=5329
https://co39tula.ru/proekt-sovremennye-deti/
https://co39tula.ru/proekt-sovremennye-deti/
https://co40tula.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://co40tula.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti/
https://co50tula.ru/sovremennye-deti/
https://co50tula.ru/sovremennye-deti/


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети", фотоматериалы. 
-Расписание по дополнительной 
общеобразовательной программе по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети». 
-Планы работы по каждому модулю 
дополнительной общеобразовательной 
программе по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» 
-Видеоотчет реализации модуля «Английский 
для детей» 

20.  
МБОУ «ЦО № 52 
 им. В.В. Лапина» 

https://co52tula.ru/razvitie/sovrem
ennye-deti/ 

-Расписание занятий по дополнительному 
образованию в ходе реализации пилотного 
проекта «Современные дети», 
подготовительная «А» группа. 
-Учебный план по реализации пилотного 
проекта по дополнительному образованию 
Современные дети на 2021-2022 учебный 
год. 
-Фотоматериалы реализации Проекта по 
каждому модулю с комментариями 

 

https://co52tula.ru/razvitie/sovremennye-deti/
https://co52tula.ru/razvitie/sovremennye-deti/


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

21.  
МБОУ ЦО № 58 “Поколение 

будущего” 
https://www.mbouco58.ru/?Page_i
d=483  

-Расписание занятий МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» по адресу: ул. 
Маргелова, д. 7. 
-Расписание занятий МБОУ ЦО №58 
«Поколение будущего» по адресу: проспект 
Ленина, д. 126. 
-Видеоматериалы реализации Пилотного 
проекта «Современные дети» в МБОУ ЦО 
№ 58 «Поколение будущего» (все модули). 
-Видеоматериалы реализации модуля 
«Английский для детей». 
- Видеоматериалы реализации модуля 
«Информатика детям». 
- План работы по каждому направлению 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» 

Видеоматериалы по 
реализации Проекта 
размещены без 
комментариев 

22.  МБДОУ № 143 
https://143.mdout.ru/pilotnyj-
proekt-sovremennye-deti 

-Расписание образовательной деятельности 
по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» на 2021-2022 учебный 
год 

Баннер «Современные 
дети» не имеет активной 
гиперссылки. 
Приказ учреждения без ЭЦП, 
нет плана реализации 
Проекта в учреждении. 
Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 

23.  
МБДОУ  

«ЦРР – д/с № 4» 

http://www.crr-
dc4.ru/index.php/site/sovrdeti#gsc
.tab=0 

-Фотоматериалы с датами и комментариями: 
-Презентация «Тула- город мастеров". 
Педагог Панина Т.В., направление 
«Краеведение»; 
-Практическая работа «Герб моей семьи» 
Педагог Панина Т.В., направление 
«Краеведение»; 

 

https://www.mbouco58.ru/?Page_id=483
https://www.mbouco58.ru/?Page_id=483
https://143.mdout.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti
https://143.mdout.ru/pilotnyj-proekt-sovremennye-deti
http://www.crr-dc4.ru/index.php/site/sovrdeti#gsc.tab=0
http://www.crr-dc4.ru/index.php/site/sovrdeti#gsc.tab=0
http://www.crr-dc4.ru/index.php/site/sovrdeti#gsc.tab=0


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

-Занятие «Шахматы». Педагог Панина Т.В., 
направление «Шахматы детям"; 
-. Беседа и виртуальная экскурсия в музей 
Тульских самоваров. Педагог Челидзе Т.В., 
направление «Краеведение»; 
- Английский язык. Педагог Чижова В.В., 
направление «Английский язык»; 
- Английский язык. Педагог Чижова В.В., 
направление «Английский язык»; 
-Занятие, посвященное исчезающим 
животным, занесенным в Красную книгу 
России. Педагог Чижова В.В., направление 
«Краеведение»; 
-Английский язык. Педагог Тарасова В.А., 
направление «Английский язык»; 
- Направление «Краеведение». Кукла-
кувадка. Педагоги Панина Т.В., Бочарова 
Н.В.; 
-Знакомство с шахматной фигурой «Конь». 
Педагог Панина Т.В.; 
-Направление «Английский язык». Педагог 
Тарасова В.А.; 
-Направление Информатика. Педагог 
Кузнецова И.А; 
-Информатика. Педагог Лукина О.В.; 
-Направление «Краеведение». Природа 
нашего края. Тема «Зима». Педагог Челидзе 
Т.В.; 
-Английский язык. Тема «Сheeky's town 
(город обезьянки Чики). Знакомство и 
прощание». Педагог Тарасова В.А.; 
- Направление «Краеведение». Тема 
«Зимняя олимпиада». Педагог Челидзе Т.В.; 
-Английский язык. Тема «Look at me! 
(Посмотри на меня!). Части тела. Занятие 1. 
Педагог Тарасова В.А.; 

http://www.crr-dc4.ru/index.php/site/articles?id=sovrdeti_2022_02_11_01
http://www.crr-dc4.ru/index.php/site/articles?id=sovrdeti_2022_02_11_01


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

- Направление «Шахматы детям». Занятие 
«Сеанс одновременной игры». Педагог 
Шмелева С.В.; 
-Краеведение. Тульский музыкальный 
фольклор. Педагог Панина Т.В.; 
-Английский язык. Педагог Тарасова В.А.; 
-Английский язык. Занятие 2. Педагог 
Тарасова В.А.; 
-Английский язык. Занятие 3. Педагог 
Тарасова В.А.; 
-Направление «Шахматы детям". Педагог 
Шмелева С.В.; 
-Направление «Шахматы детям». Лепбук 
«Мир шахмат». Педагог Шмелева С.В.; 
-Английский язык. Занятие 4. Части тела. 
Педагог Тарасова В.А.; 
-Краеведение. Масленица. Педагог Челидзе 
Т.В.; 
-Английский. Педагог Тарасова В.А.; 
-Краеведение. Тула оружейная. Работа с 
картой России. Педагог Панина Т.В.; 
-Краеведение. Тула оружейная. Тульская 
гармошка. Педагог Панина Т.В. 

24.  
МБДОУ ЦРР – д/с № 5  

«Мир детства» 

http://www.crr5tula.ru/svedeniya_
ob_obrazovatelnoj_organizatsii/ob
razovanie/dopolnitelnye_o_obrazo
vatelnye_programmy/sovremenny
e_deti/ 

- Расписание занятий по модулям 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Современные дети» 
- Планы занятий по модулям дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Современные дети» 
- Информационная справка по итогам 
мониторинга материально-технического 
обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» 

Недостаточное количество 
материалов, 
подтверждающих 
реализацию Проекта. 

http://www.crr5tula.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye_o_obrazovatelnye_programmy/sovremennye_deti/
http://www.crr5tula.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye_o_obrazovatelnye_programmy/sovremennye_deti/
http://www.crr5tula.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye_o_obrazovatelnye_programmy/sovremennye_deti/
http://www.crr5tula.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye_o_obrazovatelnye_programmy/sovremennye_deti/
http://www.crr5tula.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye_o_obrazovatelnye_programmy/sovremennye_deti/


№ 
п/
п 

Наименование образовательной 
организации 

Ссылка на размещенные 
материалы  

по реализации Проекта 

Перечень опубликованных материалов 
по реализации Проекта 

Замечания 

25.  
МБДОУ 

 «ЦРР – д/с № 6» 
http://crrds6tula.ru/pilotnyj_proekt
_«sovremennye_deti»/ 

-Расписание занятий по модулям 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Современные дети» 
- «Дорожная карта» внедрения пилотного 
проекта «Современные дети» в МБДОУ 
«ЦРР – д\с № 6». 
- Информационная справка по итогам 
мониторинга материально-технического 
обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» 
-Фотоматериалы по реализации модулей 
Проекта 

Фотоматериалы размещены 
без комментариев. 

 

http://crrds6tula.ru/pilotnyj_proekt_
http://crrds6tula.ru/pilotnyj_proekt_

