
Отчёт о реализации плана работы МКУ «ЦНППМ г. Тулы»  
по методическому, мониторинговому и информационному сопровождению  

реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных организациях,  
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы, за II полугодие 2021-2022 учебного года 
 

№ 
п/п 

   

 

Наименование мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные Результат 

1. Методическое сопровождение реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному познавательному развитию «Современные дети» 

1.1. Обеспечение участия педагогических 
работников образовательных организаций – 
участников Проекта в мероприятиях ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»: 
- учебно-методический семинар «Реализация 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» – первые результаты»   
 

- учебно-методический семинар 
«Методическое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию “Современные 
дети”» 

 
 
 
 
 

25.01.2022 
 
 
 
 

17.05.2022 

 
 
 
 
 

Пудова Е.Д. 
 
 
 
 

Пудова Е.Д. 

 
 
 
 

Приняли участие 80 педагогов из 20 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 
 
 
 

Приняли участие 49 педагогов из 16 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 

1.2. Проведение педагогической мастерской 
«Обучение детей дошкольного возраста игре 
в шахматы в рамках реализации проекта 
“Современные дети”»  

10.03.2022 Пудова Е.Д. 

Приняли участие 70 педагогов из 18 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 

1.3. Проведение методического интенсива 
«Эффективные методики социально-
коммуникативного и познавательного 
развития детей дошкольного возраста» (из 
опыта работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

25.04.2022 Пудова Е.Д. 

Приняли участие 69 педагогов из 15 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 



Центр развития ребенка – детский сад № 5 
«Мир детства») 

1.4. Проведение презентационной площадки 
практик пилотных образовательных 
организаций «Реализация проекта 
“Современные дети”: от цели до результата» 

30.05.2022 Пудова Е.Д. 

Приняли участие 29 педагогов из 9 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 

1.5. Проведение семинара-практикума 
«Организация обучения детей английскому 
языку и информатике в дошкольном 
образовательном учреждении» 

29.06.2022 Пудова Е.Д. 

Приняли участие 38 педагогов из 16 
пилотных дошкольных 
образовательных организаций 

1.6. Обобщение и распространение опыта 
работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 31 имени Романа Петровича 
Стащенко» в рамках реализации пилотного 
проекта «Современные дети» 

Июнь 2022 Пудова Е.Д. 

Опыт работы МБОУ ЦО № 31 
представлен на официальном сайте 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в разделе 
«Деятельность», в подразделе 
«Пилотный проект “Современные 
дети”» 

1.7. Консультационная поддержка 
образовательных организаций по реализации 
основных направлений проекта 
«Современные дети» 

Январь-май 
2022 

Пудова Е.Д. 
Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 
Шестопалова 

Н.Л. 
Якубовская И.А. 
Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Одинцова Г.В. 

Было проведено 85 консультаций с 
руководителями пилотных 
организаций, заместителями 
руководителя и ответственными за 
проект педагогами образовательных 
организаций по реализации основных 
направлений проекта «Современные 
дети» 

2. Мониторинговое и аналитическое сопровождение реализации дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 

2.1 Проведение 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 

Февраль 
2022 года 

Шестопалова 
Н.Л. 

Березкина А.Д. 
Якубовская И.А. 

По результатам мониторинга 
подготовлена информационно-
аналитическая справка.  
Во всех пилотных организациях 
реализация Проекта проходит по 
всем четырем модулям.  
Страницы официальных сайтов в 
основном соответствуют 
требованиям по информационной 



администрации города Тулы, в 2021-2022 
учебном году 

открытости и наполнению сайтов 
информацией в рамках реализации 
пилотного проекта «Современные 
дети».  
Однако, не на всех сайтах в полном 
объеме размещены материалы, 
отражающие результаты реализации 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети».  

2.2. Проведение мониторинга организации 
информационно-просветительской работы 
образовательной организации с родителями 
(законными представителями) в рамках 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» 
 

Март 2022 
Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

По результатам мониторинга 
подготовлена информационно-
аналитическая справка.  
Пилотными образовательными 
организациями ведётся 
информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам 
реализации Программы. Всего в 
информационно-просветительских 
мероприятиях приняли участие 1685 
родителей (законных 
представителей).  
В МБОУ ЦО №№ 27, 28, 35, МБДОУ 
№ 143 работа с родителями в 
отчётный период не проводилась 
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. 



2.3. Проведение мониторинга муниципального 
сегмента АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области» по 
размещению дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» и учёту детей, обучающихся по 
программе, зарегистрированных через АИС 
«Навигатор дополнительного образования 
детей Тульской области» 
 

Апрель 
2022 года 

Шестопалова 
Н.Л. 

Одинцова Г.В. 

По результатам мониторинга 
подготовлена информационно-
аналитическая справка.  
Общее количество детей, 
получающих услуги по Программе – 
1658 человека, из них, 
зарегистрированных на платформе 
АИС «Навигатор» и имеющих статус 
«обучающийся» – 1520 человек, что 
составляет 91,6 % от общего 
количества детей. Процентное 
соотношение зарегистрированных 
детей на АИС «Навигатор» 
колеблется среди пилотных 
образовательных организаций от 
70% до 100%. 
100%-ое количество детей, 
обучающихся по данной Программе и 
зарегистрированных через АИС 
«Навигатор», отмечается в МБОУ ЦО 
№№ 3 (22 из 22), 21 (16 из 16), 28 (47 
из 47), 34 (64 из 64), 39 (39 из 39), 40 
(25 из 25), МБДОУ «ЦРР - детский 
сад № 4» (80 из 80). 
Не все дети зарегистрированы в: 
МБОУ ЦО № 8 (зарегистрировано на 
АИС «Навигатор» 114 детей, по 
сведениям же образовательной 
организации обучается 129 детей), 
МБОУ ЦО № 26 (14 – 20), МБОУ ЦО 
№ 31 (101 – 110), МБОУ «ЦО - 
гимназия № 30» (70 – 75), МБОУ «ЦО 
- гимназия № 1» (32 – 48), МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 5» (109 – 151). 



2.4. Проведение мониторинга реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные 
дети» 
 

Май 2022 
Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

По результатам мониторинга 
подготовлена информационно-
аналитическая справка.  
В реализации Программы принимают 
участие 1658 детей в возрасте от 6 
до 7 лет (из 25 пилотных ОО города), 
что составляет 15,2 % от общего 
количества детей старшего и 
подготовительного к школе возраста 
из 77 групп. 
Во всех 25 образовательных 
организациях реализуют все 4 
модуля Программы. В рамках 
реализации Программы 
образовательными организациями 
использовалось 9,8 штатных единиц 
педагогов дополнительного 
образования (на 1,2 единицы 
больше, чем в предыдущем 
периоде), что соответствует – 38,1 %, 
выявлено, что 15,9 штатных единиц 
педагогов дополнительного 
образования реализовывалось 
воспитателями в рамках основной и 
дополнительной видах деятельности 

2.5. Проведение мониторинга повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников в рамках 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные 
дети» 

Май 2022 Пудова Е.Д. 

По результатам мониторинга 
подготовлена информационно-
аналитическая справка.  
Результаты мониторинга позволили 
установить, что из 149 педагогов, 
реализующих дополнительную 
общеобразовательную программу по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети», 129 педагогов 
приняли участие в мероприятиях 



регионального уровня. 149 педагогов 
участвовали в мероприятиях 
муниципального уровня. Это 
свидетельствует о 
профессиональной 
заинтересованности и готовности 
большинства педагогов к 
продолжению реализации Проекта в 
следующем учебном году. 

Наименьшую активность в 
межкурсовом обучении по вопросам 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети» на 
муниципальном и региональном 
уровнях в отчётный период проявили 
педагоги МБОУ ЦО №№ 19, 28, 32, 
34, 39, 40, 52, МБОУ ЦО – гимназия 
№ 1 

3. Информационное сопровождение реализации пилотного проекта «Современные дети» 

3.1. Информационное сопровождение раздела 
«Пилотный проект “Современные дети”» на 
официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы и МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Январь – июнь 
2022 

Шестопалова 
Н.Л. 

Якубовская И.А. 
Низова И.И. 

На официальных сайтах управления 
образования администрации города 
Тулы 
и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в разделе 
«Деятельность», в подразделе 
«Пилотный проект “Современные 
дети” за отчётный период размещены 
следующие информационно-
аналитические материалы по итогам 
мониторингов II полугодия 2021-2022 
учебного года:  
- мониторинг реализации 
дополнительной 
общеобразовательной программы по 



социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети»; 
- 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»;  
- информационно-аналитическая 
справка по итогам мониторинга 
муниципального сегмента АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской 
области» по размещению 
дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети» и учету детей, 
обучающихся по программе, 
зарегистрированных через АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской 
области»; 
- информационно-аналитическая 
справка по результатам мониторинга 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников в рамках реализации 



дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети»; 
- 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»; 
- отчёт о реализации плана работы 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» по 
методическому, мониторинговому и 
информационному сопровождению 
реализации пилотного проекта 
«Современные дети» в 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы, за 2 полугодие 2021 года;  
методические материалы (пост-
релизы мероприятий с 
презентационными материалами из 
опыта работы педагогов) по итогам 
проведения:  
- педагогической мастерской 
«Обучение детей дошкольного 
возраста игре в шахматы в рамках 



реализации проекта “Современные 
дети”»; 
- методического интенсива 
«Эффективные методики социально-
коммуникативного и познавательного 
развития детей дошкольного 
возраста» (из опыта работы 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка 
- детский сад № 5 «Мир детства»); 
- презентационной площадки практик 
пилотных образовательных 
организаций «Реализация проекта 
“Современные дети”: от цели до 
результата»; 
- семинара-практикума «Организация 
обучения детей английскому языку и 
информатике в дошкольном 
образовательном учреждении»; 
- опубликованы материалы из опыта 
работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 31 имени 
Романа Петровича Стащенко» в 
рамках реализации пилотного 
проекта «Современные дети» 

 


