
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №21» 

Информационно-аналитический отчет 

по итогам мониторинга реализации пилотного проекта  

«Современные дети»  в 2021-2022 учебном году 

Цели 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 проекта 

«Современные дети»; 

— анализ повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках реализации проекта «Современные дети»; 

— анализ учёта детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных на 

платформе АИС «Навигатор».  
 

Организация информационно-просветительской работы МБОУ «ЦО №21» с 

родителями (законными представителями) 
С целью модернизации содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса, для информационного взаимодействия с родителями (ЗП), 

педагогами, населением используются возможности официального сайта МБОУ «ЦО 

№21» (https://www.co21tula.ru/), в групповых чатах в мессенджере Telegram. Данные 

информационные ресурсы предоставляют возможность ознакомления с ходом и 

результатами реализации проекта «Современные дети». 

На протяжении всего 2021-2022 уч. года в МБОУ «ЦО №21» проводилась 

информационно-просветительская работа с родительской общественностью, были 

организованы следующие мероприятия: 

- родительские собрания на темы: «Реализация проекта «Современные дети» в 

МБОУ «ЦО №21»», «Успехи воспитанников в реализации проекта «Современные 

дети»», «Об итоговых результатах реализации пилотного проекта «Современные дети» в 

2021-2022 учебном году».  

- индивидуальные    консультации     для     родителей     (законных 
представителей): «Английский язык и 
дошкольники» https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСК
ИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Английский_язык_для_дошколь
ников.pdf, «Ребенок и компьютер» 
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/
консультация_для_родителей_Информатика_для_дошкольников.pdf, «Приобщение 
детей к народной культуре Тульского 
края» https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛ
АЗАМИ_ДЕТЕЙ/консультация_для_родителей_Краеведение_для_дошкольников.pdf, 
«Шахматы в дошкольном возрасте» 
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/конс
ультация_для_родителей_Шахматы_в_дошкольном_возрасте.pdf и др.  

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/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


Муниципальный сегмент 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» 

В течение всего периода проводилась разъяснительно-информационная работа с 

родителями (законными представителями) по результатам проведения и правилам 

регистрации в АИС Навигатор, были размещены информационные памятки для 

родителей (законных представителей) по работе в муниципальном сегменте АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» 

https://dopobr.tularegion.ru/program/11256-sovremennye-deti.  

 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы по 

социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные 

дети» в 2021-2022 учебном году 

В дошкольном отделении реализуются все четыре направления Программы.  

Количество педагогов, реализующих Программу, составляет — 4 человека. 

 

- модуль «Родной край глазами детей» реализует 1 педагог 

https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ

_ДЕТЕЙ/Отчёт_РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ.pdf;  

 

 

- модуль «Информатика детям» реализует 1 педагог 

https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТ

ЯМ/отчет_ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ.pdf;  

 

 

https://dopobr.tularegion.ru/program/11256-sovremennye-deti
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/Отчёт_РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/6.РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ/Отчёт_РОДНОЙ_КРАЙ_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/отчет_ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/5.ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ/отчет_ИНФОРМАТИКА_ДЕТЯМ.pdf


- модуль «Английский язык для детей» реализует 1 педагог 

https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_

ДЛЯ_ДЕТЕЙ/отчёт_о_проделанной_работе_АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ.pd

f;  

 

- модуль «Шахматы и дети» реализует 1 педагог 

https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/

Отчет_ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ.pdf.  

 

 

 

Педагоги дошкольного отделения, работающие по дополнительной 

общеразвивающей программе «Современные дети» в период с августа по декабрь 

2021 года прошли обучение в ГОУ ДПО Тульской области ««Институт повышения 

квалификации и работников  образования Тульской области»  по двум 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

- «Организационно-методические основы социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта  

«Современные дети»» (36 часов); 

- «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста» (региональный проект «Современные дети») (144 часа).  

Педагоги организуют работу по программе дополнительного образования в 

соответствии с расписанием. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках реализации пилотного проекта «Современные дети» 

Анализ мониторинговых данных показал, что педагоги МБОУ «ЦО №21» в 

отчётный период повышали уровень профессиональных компетенций по данному 

https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/отчёт_о_проделанной_работе_АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/отчёт_о_проделанной_работе_АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/4.АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ/отчёт_о_проделанной_работе_АНГЛИЙСКИЙ_ЯЗЫК_ДЛЯ_ДЕТЕЙ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/Отчет_ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ.pdf
https://www.co21tula.ru/documents/ДОП_современные_дети/7.ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ/Отчет_ШАХМАТЫ_И_ДЕТИ.pdf


вопросу в межкурсовой период, участвуя в методических мероприятиях 

регионального и муниципального уровней.  

Педагогические работники МБОУ «ЦО №21» активно участвовали в 

региональных методических мероприятиях, проводимых ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» и МКУ «ЦНППМ г.Тулы», в роли слушателей: 

 

а также делились своим опытом работы с коллегами в рамках регионального учебно-

методического семинара «Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию «Современные дети» на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО». 

 

Наименование мероприятия 

(курсы, семинары 

и т.д.) 

Дата 
Организатор 

мероприятия 

Результат 

участия 

Учебно-методический семинар 

«Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию 

«Современные дети» – первые 

результаты» 

25.01.2022 
ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

сертификаты 

участника 

«Реализация направлений 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию 

«Современные дети». 

22.02.2022 МБОУ «ЦО №21»  

Педагогическая мастерская 

«Обучение детей дошкольного 

возраста игре в шахматы в рамках 

реализации проекта 

«Современные дети» 

10.03.2022 МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

сертификаты 

участника 

Педагогическая мастерская 

«Эффективные методики 

социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (в рамках 

реализации пилотного проекта 

«Современные дети») 

25.04.2022 МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

сертификаты 

участника 

Презентационная площадка 

практик пилотных 

образовательных организаций для 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций г. Тулы по теме 

«Реализация проекта 

«Современные дети»: от цели до 

результата» 

30.05.2022 МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

сертификаты 

участника 



 



С целью выявления инновационных авторских методических разработок 

дошкольного образования педагоги МБОУ «ЦО №21», реализующие 

дополнительную общеобразовательную программу по социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей «Современные дети» 

принимали участие в областном конкурсе «Лучшая авторская методическая 

разработка проекта «Современные дети». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжить работу по реализации проекта «Современные дети» в 

подготовительной группе МБОУ «ЦО №21» в соответствии с Концепцией 

реализации проекта «Современные дети» в образовательных организациях 

Тульской области, реализующих программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом министерства образования Тульской области от 

17.06.2021 №820.  

2. В полной мере исполнить приказ управления образования администрации 

г. Тулы от 14.07.2022 №238-осн «О реализации пилотного проекта «Современные 

дети» в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, в 2021 - 2022 учебном году». 
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