
Информационно-аналитическая справка 
по итогам мониторинга реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

«Современные дети» в 2021-2022 учебном году  
(по итогам второго полугодия 2021-2022 учебного года) 

 

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, 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 мае 2022 года был проведен повторный мониторинг реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному 
развитию «Современные дети» (далее – Программа). 

Цель мониторинга: анализ реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные 
дети» во втором полугодии 2021-2022 учебного года. 

Задачи мониторинга: 
Получение достоверной информации: 
- о количестве детей, обучающихся по Программе; 
- о количестве детей, обучающихся по модулям Программы; 
- о количестве педагогических сотрудников, реализующих Программу. 
- о количестве штатных единиц педагога дополнительного образования, 

занятых в реализации Программы. 
Участники мониторинга: 25 пилотных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы.  

 

Результаты мониторинга 
 

По результатам повторного мониторинга было отмечено, что в реализации 
Программы принимают участие 1658 детей (количество детей сократилось на 5 человек 
по сравнению с первым полугодием 2021-2022 учебного года) в возрасте от 6 до 7 лет, 
что составляет 15,2 % от общего количества детей старшего и подготовительного к школе 
возраста из 77 групп (Приложение). 

Участие детей по модулям Программы (рис. 1) распределено следующим образом: 
- в модуле «Родной край глазами детей» участвуют 1302 детей (на 6 участников 

меньше, чем в первом полугодии 2021-2022 учебного года) из 58 групп; 
- в модуле «Информатика детям» участвуют 1274 ребёнка (на 43 участника больше 

по сравнению с первым отчётным периодом) из 59 групп (+ 2 группы); 
- в модуле «Английский язык для детей» участвуют 1279 детей (количество 

участников уменьшилось на 11 человек) из 58 групп; 
- в модуле «Шахматы и дети» участвуют 1344 детей (на 44 человека увеличилось 

количество участников по сравнению с предыдущим полугодием) из 59 групп (+ 2 группы). 



 
 

Рис. 1. Количество детей, принимающих участие в Модулях Программы 
 

По сравнению с предыдущим отчётным периодом все 25 образовательных 
учреждений реализуют все модули Программы (ранее все модули реализовывали только 
24 образовательные организации, МБОУ ЦО – гимназия № 1 реализовывала лишь два 
модуля: «Родной край глазами детей» и «Английский язык для детей»). 

Количество педагогов, реализующих Программу, составляет – 149 человек, что на 
10 педагогов меньше, чем в предыдущем периоде (рис.2): 

- модуль «Родной край глазами детей» реализуют 61 педагог (уменьшение на 4 
педагога); 

- модуль «Информатика детям» реализуют 53 педагога (уменьшение на 4 педагога); 
- модуль «Английский язык для детей» реализуют 53 педагога (увеличение на 2 

педагога); 
- модуль «Шахматы и дети» реализуют 55 педагогов (уменьшение на 2 педагога).  

 

 
Рис. 2. Количество педагогов, реализующих дополнительную общеобразовательную 

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

 

Количество штатных единиц – педагогов дополнительного образования, 
необходимых для реализации Программы составляет 25,7. 

По факту в рамках реализации Программы образовательными организациями 
использовалось 9,8 штатных единиц педагогов дополнительного образования, что на 1,2 
единицы больше, чем в первом полугодии 2021-2022 учебного года и соответствует 
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38,1%, что на 4,4 % больше, чем в предыдущем периоде. Отметим, что 15,9 штатных 
единиц педагога дополнительного образования реализовывалось воспитателями в 
рамках основной и дополнительной видах деятельности. 

Вывод: результаты мониторинга позволили определить, что все образовательные 
организации реализуют Программу по 4 модулям. Количество групп, реализующих 
программу, осталось прежним, незначительно (на 5 человек) сократилось количество 
детей, участников Программы. 

Рекомендации: руководителям пилотных образовательных организаций в 
следующем учебном году: 

- продолжить реализацию Программы;  
- решить вопрос по штатным единицам, необходимым для реализации Программы в 

полном объёме;  
- предусмотреть возможность трансляции эффективных практик работы в рамках 

реализации Программы на муниципальных и региональных площадках. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: главный специалист 
Жилякова Светлана Евгеньевна  


