
Программа мониторинга 
реализации пилотного проекта «Современные дети» 

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы 
 

Объект мониторинга: дополнительная общеобразовательная программа по 
социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети». 

Предмет мониторинга: организационные условия и ресурсное обеспечение 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети». 

Цель мониторинга: проанализировать работу образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в рамках реализации пилотного 
проекта «Современные дети» (далее – Проект), обеспечивающего целостное и 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста, сообразное актуальной 
социокультурной ситуации детства. 

Задачи мониторинга:  
1. получение информации:  
- о соответствии организационных условий (материально-техническое, 

кадровое обеспечение) образовательных организаций условиям реализации 
Проекта; 

- о готовности педагогических кадров образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, к работе в рамках 
реализации Проекта; 

- о степени информационной открытости и вовлеченности в реализацию 
Проекта; 

- об организации информационно-просветительской работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников; 

2. анализ деятельности образовательных организаций по реализации 
Проекта. 

Сроки проведения: сентябрь 2021 года - май 2022 года. 
Методы мониторинга: 
- опрос руководителей пилотных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования; 
- анализ статистики муниципального сегмента АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Тульской области»; 
- анализ информации, документации, размещённой на официальных сайтах 

образовательных организаций. 
Выборка: образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, определенные в качестве пилотных организаций по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» в 2021-
2022 учебном году: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 10»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр № 19»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 21»; 



6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 26»; 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
образования № 27»; 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
образования № 28»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования – гимназия № 30»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко»; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича 
Захарова»; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 35»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 50»; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 52 им. В.В. Лапина»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 58 «Поколение будущего»; 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 143 - центр развития ребенка - детский сад «Тулячок»; 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4»; 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Мир детства»; 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6»; 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования -гимназия № 1»; 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 3»; 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Судейского»; 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича 
Рогожина» 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича 
Дементьева». 

Ожидаемые результаты: полученные качественные и количественные 
данные помогут определить степень эффективности организации деятельности, 
направленной на реализацию Проекта в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы. 

Мониторинг реализации Проекта является комплексным и включает 
следующие направления Приложение 1): 

 
 
 



Направление 
мониторинга 

Цель  
мониторинга 

Объект 
мониторинга 

Методы 
мониторинга 

Срок 
проведения  

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников в рамках 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательно
й программы по 
социально-
коммуникативному и 
познавательному 
развитию 
«Современные дети» 

Анализ повышения 
профессиональног
о мастерства 
педагогических 
работников в 
рамках реализации 
Проекта 

Педагогические 
работники 
пилотных ОО 

Опрос 
руководителей 
пилотных ОО 

Сентябрь 
2021 г., 
январь, 
май 2022 г. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й программы по 
социально-
коммуникативному и 
познавательному 
развитию 
«Современные дети» 
и учёт детей, 
обучающихся по 
программе, через 
АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Анализ реализации 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы по 
социально-
коммуникативному 
и познавательному 
развитию 
«Современные 
дети» и учёта 
детей, 
обучающихся по 
программе, через 
АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа по 
социально-
коммуникативному 
и 
познавательному 
развитию 
«Современные 
дети», 
воспитанники, 
обучающиеся 
по программе 

Анализ 
статистики 
муниципальног
о сегмента 
АИС 
«Навигатор» 
дополнительно
го образования 
детей Тульской 
области 

Октябрь  
2021 г., 
апрель  
2022 г. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательно
й программы по 
социально-
коммуникативному и 
познавательному 
развитию 
«Современные дети» 

Анализ 
соответствия 
организационных 
условий 
(материально-
техническое 
обеспечение) 
образовательных 
организаций 
условиям 
реализации 
Проекта 

Оборудованные 
помещения, 
перечень 
материально-
технического 
обеспечения, 
необходимого для 
реализации 
Проекта, 
источники 
финансирования  

Опрос 
руководителей 
пилотных ОО 

Декабрь  
2021 г. 

Информационная 
открытость и 
вовлечённость 
образовательных 
организаций в 
реализацию Проекта 

Анализ 
информационной 
открытости и 
вовлечённости 
образовательных 
организаций в 
реализацию 
Проекта 

Официальные 
сайты пилотных 
ОО 

Анализ 
информации, 
документации, 
размещённой 
на 
официальных 
сайтах 
пилотных ОО 

Февраль 
2022 г 

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

Анализ 
организации 
информационной-
просветительской 
работы пилотных 
ОО с родителями 
(законными 
представителями) 
в рамках 
реализации 
Проекта 

Родителями 
(законные 
представители) 
воспитанников 
пилотных ОО 

Опрос 
руководителей 
пилотных ОО 

Ноябрь 
2021 г.,  
март  
2022 г. 



общеобразовательно
й программы по 
социально-
коммуникативному и 
познавательному 
развитию 
«Современные дети» 

Реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й программы по 
социально-
коммуникативному и 
познавательному 
развитию 
«Современные дети» 

Анализ реализации 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы по 
социально-
коммуникативному 
и познавательному 
развитию 
«Современные 
дети» 

Обучающиеся, 
педагоги пилотных 
ОО 

Опрос 
руководителей 
пилотных ОО 

Ноябрь  
2021 г.,  
Май 
2022 г. 

 
 



Приложение 1 
к программе мониторинга 

 
Мониторинг повышения профессионального мастерства педагогических работников 

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы  
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 

 

(Сроки проведения: сентябрь 2021 г., январь, май 2022 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
мероприятия 

(курсы, 
семинары 

и т.д.) 

Дата 
Количество 

часов 
Организатор 
мероприятия 

Количество педагогов: 

Результат 
участия 

реализующих 
дополнительную 

общеобразовательную 
программу по 
социально-

коммуникативному 
и познавательному 

развитию  
«Современные дети» 

принявших 
участие в 

мероприятии 

% 
соотношение 

         

 

Мониторинг 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» 

 

(Сроки проведения: октябрь 2021 г., апрель 2022 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата 
утверждения 
программы 

Дата размещения 
программы в 
системе АИС 
«Навигатор» 

Количество детей, 
обучающихся по 
дополнительной 

общеобразовательной 
программе по социально-

коммуникативному 
и познавательному 

развитию 
«Современные дети» 

Из них 
зарегистрированных 

через АИС «Навигатор» 
% соотношение 

      



Мониторинг материально-технического обеспечения  
реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию «Современные дети» 
 

(Срок проведения: декабрь 2021 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
оборудованных 

помещений  
(указать наименование 

помещений и для 
реализации какого 

модуля используются) 

Перечень  
материально-технического обеспечения:  

Финансовое обеспечение: 

по модулю 
«Родной 

край глазами 
детей» 

по 
модулю 

«Информа
тика 

детям» 

по модулю 
«Английски

й для 
детей» 

по модулю 
«Шахматы и 

дети» 

источник 
финансиров

ания 

объём 
финансирова

ния 
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Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций на предмет информационной открытости и 
вовлечённости в реализацию дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию «Современные дети» 
 

(Срок проведения: февраль 2022 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наличие 
специализирован
ного раздела на 
официальном 

сайте 
образовательной 

организации 

Ссылка 
на раздел 

официального 
сайта 

образовательной 
организации 

(активная) 

Перечень 
нормативно-

правовых 
документов 

регионального, 
муниципального и 
институциональног

о уровней 

Наличие 
опубликованной 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному 
и познавательному 

развитию 
«Современные дети» 

Перечень 
опубликованных 
материалов по 

реализации 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному 
и познавательному 

развитию 



«Современные дети» 
      

 

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» 
 

(Сроки проведения: ноябрь 2021 г., март 2022 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Форма и тема 
мероприятия 

Количество 
участников 

Информирование родителей 
о мероприятиях проекта 

«Современные дети» 
(указать информационный ресурс) 

     

 

Мониторинг реализации дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 

 

(Сроки проведения: ноябрь 2021 г., май 2022 г.) 
 
Форма мониторинга в файле Excel (Приложение 2). 

 


