
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от « iji_  » С 2022 № £Ь% -ОСЦ

О реализации пилотного проекта 
«Современные дети» в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании приказа министерства 
образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О реализации пилотного 
проекта «Современные дети» в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования Тульской области», приказа 
управления образования администрации города Тулы от 10.09.2021 
№ 290-осн. «О реализации пилотного проекта «Современные дети» в 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы» в целях реализации мер, направленных на повышение качества 
образовательных программ дошкольного образования, профессионального 
развития педагогических работников, образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях, механизмов управления 
качеством дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информационно-аналитический отчет по итогам реализации 
пилотного проекта «Современные дети» в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в 2021 -  
2022 учебном году (Приложение № 1).

2. Отделу развития образования управления образования администрации 
города Тулы (Е.Н. Пряхина):

2.1. Продолжить работу с образовательными учреждениями, 
реализующими программы дошкольного образования, по реализации проекта 
«Современные дети» в 2022 -  2023 учебном году;

2.2. Рассмотреть возможность участия в проекте «Современные дети» 
в 2022 -  2023 учебном году других образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с 
заявками руководителей (Приложение № 2);

2.3. Консультанту отдела развития образования управления 
образования администрации города Тулы Шамариной В.В. направить



предложения в министерство образования Тульской области об участии 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, в проекте «Современные дети» в 2022 -  2023 учебном году 
(Приложение № 3). С р о к -д о  01.08.2022;

2.4. Обеспечить контроль за реализацией проекта «Современные 
дети» образовательными учреждениями, реализующими программы 
дошкольного образования, являющимися участниками в 2022 -  2023 учебном 
году. Срок -  в течение 2022 -  2023 учебного года.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, участвующих в 
пилотном проекте «Современные дети»:

3.1. С учетом рекомендаций информационно-аналитического отчета 
по итогам мониторинга реализации проекта «Современные дети» в 2021 -  
2022 году (Приложение № 1) принять управленческие меры. Срок -  до 
01.08.2022;

3.2. Подготовить информационно-аналитический отчет по результатам 
реализации пилотного проекта «Современные дети» в 2021 -  2022 учебном 
году. С р о к -д о  01.08.2022;

3.3. Разместить информационно-аналитический отчет по результатам 
реализации пилотного проекта «Современные дети» в 2021 -  2022 учебном 
году на официальных сайтах образовательных учреждений, 
информационных стендах. Срок -  до 01.08.2022;

3.4. Принять меры, направленные на повышение качества реализации 
проекта «Современные дети», профессиональное развитие педагогических 
работников, по итогам 2021 -  2022 учебного года. Срок -  до 31.08.2022;

3.5. Принять меры по улучшению качества информационно
просветительской работы с родителями (законными представителями) по 
итогам реализации пилотного проекта «Современные дети» в 2021 -  2022 
учебном году. Срок -  до 31.08.2022;

3.6. Принять меры, направленные на улучшение образовательных условий 
в рамках реализации регионального проекта «Современные дети». Срок -  до 
31.10.2022.

3.7. Усилить контроль за регистрацией детей и достоверностью 
заполнения данных в АИС «Навигатор» в рамках реализации проекта 
«Современные дети». Срок -  постоянно.

4. Директору МКУ «ЦНПММ г. Тулы» А.С. Честных:
4.1. Предусмотреть возможности трансляции эффективных практик 

работы в рамках реализации проекта «Современные дети» на 
муниципальных и региональных площадках. Срок -  до 31.12.2022;

4.2. Разработать план работы, направленный на повышение качества 
образовательных программ дошкольного образования, профессионального 
развития педагогических работников в рамках реализации проекта 
«Современные дети». С р о к -д о  15.08.2022;



4.3. Разработать «дорожную карту» по реализации проекта 
«Современные дети» в 2022 -  2023 учебном году. Срок -  до 31.08.2022.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела развития образования управления образования администрации 
города Тулы Е.Н. Пряхину.

Заместитель начальника управления?Щт г 
образования администрации города Тулы Ю.И. Юдина



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы
от ?y,Q£otoccZ № o l f f - e w

Информационно-аналитический отчет 
по итогам мониторинга реализации пилотного проекта «Современные дети»

в 2021 -  2022 учебном году

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 Приложения № 3 к приказу 
управления образования администрации города Тулы от 10.09.2021 года 
№ 290-осн «О реализации пилотного проекта "Современные дети" в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, в марте 2022 года проведен мониторинг 
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».

Задачи мониторинга:
1. Получение достоверной информации:
- об осведомленности родителей (законных представителей) о ходе 

реализации Программы;
- о количестве родителей (законных представителей), участвовавших в 

информационно-просветительских мероприятиях;
- о количестве детей, обучающихся по Программе;
- о количестве детей, обучающихся по модулям Программы;
- о количестве педагогических сотрудников, реализующих Программу.
- о количестве штатных единиц педагогов дополнительного 

образования, занятых в реализации Программы;
- об обучении педагогических работников пилотных образовательных 

организаций;
- о количестве детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных 

через АИС «Навигатор»;



о количестве образовательных организаций, опубликовавших 
Программу на АИС «Навигатор»;

- о количестве образовательных организаций, Программы которых 
включают все 4 модуля.

2. Определение информационных ресурсов ознакомления родителей 
(законных представителей) с результатами реализации Программы.

3. Выявление новых форм информационно-просветительской работы с 
родителями (законными представителями) по вопросам реализации 
Программы.

4. Анализ динамики статистических данных, полученных в ходе 
мониторинга.

Участники мониторинга: 25 пилотных муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Организация информационно-просветительской работы муниципальных 
образовательных учреждений с родителями (законными представителями).

По результатам мониторинга установлено, что во втором полугодии 
2021-2022 учебного года не все пилотные образовательные организации 
продолжили информационно-просветительскую работу с родителями 
(законными представителями) по вопросам реализации Программы. В МБОУ 
ЦО №№ 27, 28, 35, МБДОУ № 143 работа с родителями в отчётный период не 
проводилась.

Остальные образовательные организации продолжили работу с 
родительской общественностью, организуя для них следующие мероприятия 
(рис. 1):

- родительские собрания на темы: «О промежуточных результатах 
реализации пилотного проекта “Современные дети”», «Успехи воспитанников 
в реализации проекта “Современные дети”», «Реализация проекта 
“Современные дети”» и т.п. (охват составил - 325 родителей (законных 
представителей), что на 38% меньше, чем в первом полугодии 2021-2022 
учебного года);

индивидуальные консультации для родителей (законных 
представителей) (участников - 505 человек, что на 5% больше, чем в 
предыдущем периоде);

- распространение информационных памяток для родителей (законных 
представителей) по работе в муниципальном сегменте АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Тульской области», ознакомлению с 
аспектами модулей программы дополнительного образования «Современные 
дети» (охват составил -  225 человек, что на 6,3 %  больше, чем в первом 
полугодии 2021-2022 учебного года);

- совместная деятельность родителей с детьми по изучению истории и 
культуры родного края «Герб моей семьи», «Край, в котором мы живем», 
«Хобби в нашей семье», «Любимые песни нашей семьи», «Тульский самовар» 
(участников -  94 человека, что на 2.9% больше чем в предыдущем периоде);



информирование и ознакомление родителей (законных 
представителей) с реализацией Программы (охват составил -  175 человек, на 
11, 3 % меньше, чем в первом полугодии отчётного периода), размещение 
информации на стендах, в родительских чатах, в АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Тульской области», на официальных 
сайтах образовательных организаций, ВКонтакте и других мессенджерах.

В МБОУ ЦО №№ 9, 31, МБОУ «ЦО № 58 “Поколение будущего”», 
МБОУ «ЦО- гимназия № 30», МБОУ «ЦО-гимназия № 1», МБУДО ЦРР № 6 
в период с января по март 2022 года для родителей (законных представителей) 
подготовлены презентации, фото и видеоматериалы по реализации проекта 
«Современные дети», проведены открытые показы «Мир английских слов», 
«Мы в мире информатики», «Мы играем в шахматы» и др. (охвачено -  361 
родителей (законных представителей)).
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Рис. 1. Количество родителей (законных представителей), принявших участие в 
различных формах информационно-просветительской работы

Всего в информационно-просветительских мероприятиях приняли 
участие 1685 родителей (законных представителей), что на 11% меньше чем в 
предыдущем отчётном периоде.

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.

Вывод: результаты мониторинга позволили установить, что не все 
пилотные образовательные организации в полном объёме продолжили 
проводить работу по ознакомлению родителей (законных представителей) с 
реализацией Программы, это привело к снижению показателей по некоторым 
позициям, хотя данный факт можно объяснить и тем, что основную работу по 
ознакомлению родителей с Программой образовательные организации 
провели на «старте», в начале реализации проекта.

родительские собрания 
индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 
памятки для родителей (законных представителей) 
осуществление совместной деятельности 
информирование и ознакомление родителей о Проекте 
информирование об итогах реализации Проекта



Рекомендации:
- руководителям МБОУ ЦО №№ 27, 28, 35, МБДОУ № 143 

активизировать работу по ознакомлению родителей (законных 
представителей) с результатами реализации Программы, используя с этой 
целью различные формы информационно-просветительских мероприятий;

- руководителям МБОУ ЦО №№ 3, 7, 8, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 
39, 40, 52, МБУДО ЦРР №№ 4, 5, МБУДО № 143 познакомить родителей 
(законных представителей) с успехами их детей в рамках реализации 1 -го года 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе по социально
коммуникативному и познавательному развитию детей «Современные дети».

Реализация дополнительной общеобразовательной программы по социально
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» в 2021- 
2022 учебном году.

По результатам мониторинга установлено, 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.

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).
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* Модуль «Родной край глазами детей» Модуль «Информатика детям»

* Модуль «Английский язык для детей» ■ Модуль «Шахматы и дети»



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. 1. Количество детей, принимающих участие в Модулях Программы

55 61

* Модуль «Родной край глазами детей « Модуль «Информатика детям»

Модуль «Английский язык для детей» * Модуль «Шахматы и дети»

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 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.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников в 
рамках реализации пилотного проекта «Современные дети».

Анализ мониторинговых данных показал, что педагоги в отчётный 
период повышали уровень профессиональных компетенций по данному 
вопросу в межкурсовой период, участвуя в методических мероприятиях 
регионального и муниципального уровней. Курсы повышения квалификации 
по плану работы ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по данному направлению 
не были предусмотрены.

Педагогические работники участвовали в нижеследующих региональных 
методических мероприятиях, проводимых ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
в период с января по май 2022 года:

- в учебно-методическом семинаре «Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию “Современные дети - первые результаты”» (80 
педагогов получили сертификат участника);

- в учебно-методическом семинаре «Методическое обеспечение 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально
коммуникативному и познавательному развитию “Современные дети”» (49 
участников).

Участвовали педагоги и в муниципальных методических мероприятиях:
- в педагогической мастерской по теме «Обучение детей дошкольного 

возраста игре в шахматы в рамках реализации проекта “Современные дети”» 
(70 педагогов);

- в методическом интенсиве «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») (69 педагогов);

- в работе презентационной площадки лучших практик пилотных 
образовательных организаций «Реализация проекта “Современные дети”: от 
цели до результата» (29 педагогов).



Вывод: 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.

Рекомендации:
- руководителям пилотных образовательных организаций (МБОУ ЦО 

№№ 3, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, 31, 35, МБОУ «ЦО -  гимназия № 30», МБОУ «ЦО 
№ 58 «Поколение будущего»», МБДОУ Црр-д/с №№ 4, 5, 6, МБДОУ № 143) 
содействовать в расширении потенциала профессионального участия 
педагогов, реализующих дополнительную общеобразовательную программу 
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные 
дети», в межкурсовой обучении, выступая не только в статусе «слушателей», 
но и в статусе «спикеров», транслирующих на муниципальном и региональном 
уровнях эффективные практики участия в Проекте;

- педагогам пилотных образовательных организаций (МБОУ ЦО №№ 3, 
7, 8, 9, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 50, 52, МБОУ «ЦО -  гимназия 
№ 30», МБОУ «ЦО № 58 «Поколение будущего»», МБОУ «ЦО -  гимназия № 
1», МБДОУ Црр-д/с №№ 4, 5, 6, МБДОУ № 143) предусмотреть возможность 
участия в областном конкурсе «Лучшая авторская методическая разработка 
проекта “Современные дети”»; предоставив авторские методические 
разработки дошкольного образования;

- руководителям МБОУ ЦО №№ 19, 28, 32, 34, 39, 40, 52, МБОУ ЦО -  
гимназия № 1 взять на личный контроль профессиональную активность 
педагогов, участвующих в реализации проекта «Современные дети», на 
муниципальном и региональном уровнях.

Муниципальный сегмент 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».

На начало октября 2021 года общее количество детей, обучающихся в 
пилотных образовательных организациях, получающих услуги по Программе 
АИС «Навигатор», составляло 1663 человека, из них зарегистрированных на 
платформе АИС «Навигатор» и имеющих статус «обучающиеся», - 1278, что



составляло 77% от общего количества детей. Процентное соотношение 
зарегистрированных детей на АИС «Навигатор» было от 68 до 100%.

По состоянию на май 2022 года общее количество детей, получающих 
услуги по Программе, -  1658 человека, из них зарегистрированных на 
платформе АИС «Навигатор» и имеющих статус «обучающиеся» -  1520 
человек, что составляет 91,6% от общего количества обучающихся по данной 
Программе.

Процентное соотношение зарегистрированных детей на АИС 
«Навигатор» колеблется среди пилотных образовательных организаций (далее
-  0 0 )  от 70% до 100% (в октябре было также от 70% до 100%).

По результатам октябрьского мониторинга 100%-ое количество детей, 
обучающихся по Программе и зарегистрированных на платформе АИС 
«Навигатор», отмечалось в МБОУ ЦО №№ 3, 9, 10, 28, 34, 39, МБДОУ «ЦРР
-  детский сад № 4».

В мае 100%-ое количество детей, обучающихся по данной Программе и 
зарегистрированных через АИС «Навигатор», - 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).

Зарегистрировано количество обучающихся через АИС «Навигатор» 
больше, чем указано ОО, в МБОУ ЦО № 19 (67 зарегистрированных против 
56 обучающихся), МБОУ ЦО № 9 (110 -  109), МБОУ ЦО № 10 (46 -  45).

Не все дети, обучающиеся по Программе, были зарегистрированы ОО на 
платформе АИС «Навигатор». Так, в октябре это были обучающиеся МБОУ 
«ЦО -  гимназия № 30», МБОУ «ЦО - гимназия № 1», МБОУ ЦО № 21, МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад №№ 5, 6», МБДОУ № 143 -  ЦРР -  детский сад «Тулячок». 
В мае 2022 года - это МБОУ ЦО № 8 (зарегистрировано на АИС «Навигатор» 
114 детей, по сведениям же образовательной организации обучается 129 
ребенок), 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).

В октябре 2021 года не были зарегистрированы на платформе АИС 
«Навигатор» обучающиеся МБОУ «ЦО -  гимназия № 1» и МБДОУ № 143 - 
ЦРР -  детский сад «Тулячок».

В мае 2022 года Программа и ее модули опубликованы и 
зарегистрированы всеми 25 пилотными ОО.

В течение 2021-2022 учебного года руководителями ОО была проведена 
соответствующая работа по внедрению пилотного Проекта «Современные 
дети». До сведения всех родителей на родительских собраниях, через группы 
в социальных сетях была доведена информация о необходимости записи 
ребенка через портал «Региональный навигатор дополнительного образования 
Тульской области». Проводилась разъяснительная работа по вопросам 
правомерности запрашиваемых данных, родители отказывались вносить свои 
персональные данные, на что им были даны разъяснения об отсутствии угрозы 
утечки персональных данных с государственного портала. Также одной из 
проблем стали технические возможности родителей (отсутствие компьютеров,



кнопочные сотовые телефоны). Дети, посещающие занятия в нескольких 
кружках, зарегистрированные на портале дополнительного образования в 
системе АИС «Навигатор», не могли быть учтены повторно.

К концу учебного года количество детей, зарегистрированных на 
платформе АИС «Навигатор» и получающих услуги по Программе, составило 
91,6%.

В то же время результаты повторного мониторинга свидетельствуют о 
снижении должного контроля регистрации обучающихся на платформе АИС 
«Навигатор» со стороны ряда руководителей 0 0 ,  в связи с чем:

-  руководителям МБОУ ЦО №№ 26, 35, 52, МБОУ «ЦО - гимназия № 
1», МБДОУ ЦРР - детский сад № 5 «Мир детства» рекомендовано 
активизировать работу на платформе АИС «Навигатор» по регистрации детей, 
обучающихся по Программе «Современные дети» (довести данный показатель 
до 100%), и взять данный вопрос под личный контроль;

-  руководителям МБОУ ЦО №№ 9, 10, 19 привести в соответствие 
количество обучающихся, зарегистрированных на платформе АИС 
«Навигатор», контингенту обучающихся по данной Программе;

-  руководителям пилотных образовательных организаций в 2022-2023 
учебном году обеспечить комплектование кружков по реализации Проекта 
«Современные дети» и учет детей, обучающихся по Программе, 
зарегистрированных через АИС «Навигатор».



Приложение № 2 
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Перечень муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, 

направивших заявку для участия в проекте «Современные дети»

№п/п Полное наименование образовательной организации Координатор проекта 
(Ф.И.О, должность)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 13 имени 

Евгения Николаевича Волкова»

Коновалова Анжела 
Вячеславовна, заместитель 
директора по дошкольной 

работе

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 
(корпус № 2 ул. Металлургов, д. 806)

Герасименко Елена 
Александровна, заместитель 

директора по дошкольной 
работе

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 36»

Евсикова Елена Ивановна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр образования

№42»

Кислова Татьяна Васильевна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Центр образования № 49»

Цуканова Вера Анатольевна 
старший воспитатель

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования №51»

Петрова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по УМР



7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 59 «Личность»

Воробьева Анна 
Александровна, 

старший воспитатель

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3

Калинина Евгения Игоревна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад№7»

Боровикова Наталия Сергеевна, 
директор

10. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -детский сад 

«Аленушка»

Волкова Наталия Николаевна, 
заместитель заведующего 

по BMP



Приложение № 3 
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Планируемые муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, для участия в проекте 

«Современные дети» в 2022 -  2023 учебном году

№п/п Полное наименование образовательной 
организации

Координатор проекта 
(Ф.И.О, должность)

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования -  гимназия № 1»

Новикова Ольга Анатольевна, 
старший воспитатель

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 3»

Миронова Валерия 
Александровна, старший 

воспитатель

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 7 им. С.Н.Судейского

Чертова Зинаида Анатольевна, 
заместитель директора по 

дошкольному образованию

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 8 имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова»

Крюкова Елена Александровна, 
заместитель директора по 

дошкольному образованию

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова»

Калинина Елена Валерьевна, 
заместитель директора

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 10» имени АВ. Чернова

Гордеева Ольга Владимировна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе; 
Топчиева Екатерина 

Александровна, старший 
воспитатель



7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 13 имени Евгения Николаевича 
Волкова»

Коновалова Анжела 
Вячеславовна, заместитель 

директора по дошкольной работе

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 17 имени Героя Советского Союза 
Ивана Павловича Потехина» (корпус № 2 ул. 

Металлургов, д. 806)

Герасименко Елена 
Александровна, заместитель 

директора по дошкольной работе

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 19»

Поликарпова Валентина 
Александровна, методист;

Аксенова 
Оксана Сергеевна, старший 

воспитатель

10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 21»

Кадильникова Татьяна 
Алексеевна, 

заместитель директора по 
дошкольному образованию

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 26»

Курапова Евгения Геннадиевна, 
заместитель директора

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 27»

Тухова Людмила Федоровна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 28»

Кузьмина Юлия Павловна, 
Заместитель директора по 

дошкольной работе

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования -  гимназия № 30»

Мельникова Елена Валерьевна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 31 имени Романа Петровича 
Стащенко»

Кириллова Татьяна Васильевна, 
старший воспитатель



16. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Центр образования № 32 имени генерала 
Ивана Васильевича Болдина»

Телятникова Юлия Викторовна, 
заместитель директора по 

дошкольному образованию

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 34 имени Героя Советского Союза 
Николая Дмитриевича Захарова »

Лукина 
Оксана Юрьевна, 

заместитель директора по 
дошкольному образованию

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 35»

Безгрешнова Александра 
Александровна, заместитель 
директора по дошкольному 

образованию

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 36»

Евсикова Елена Ивановна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 39»

Шмыкова Елена Владимировна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 40»

Просвирова Любовь 
Анатольевна, старший 

воспитатель

22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 49»

Цуканова Вера Анатольевна 
старший воспитатель

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 50»

Игнатова Лариса Евгеньевна, 
заместитель директора по 

дошкольному образованию

24.
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования №51»

Петрова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по УМР



25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Центр 

образования № 52 им. В.В.Лапина"

Иванушкина Олеся 
Александровна, заместитель 

директора по дошкольной 
работе;

Заикина Юлия Александровна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

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

Быняева Людмила Валерьевна, 
заместитель директора

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 59 «Личность»

Воробьева Анна Александровна, 
старший воспитатель

28. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 3

Калинина Евгения Игоревна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе

29. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад № 4"

Евсеева Татьяна Сергеевна, 
старший воспитатель

30. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 

ребенка -  детский сад № 5 «Мир детства»

Бодарова Елена Валентиновна, 
старший воспитатель

31. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 6»

Мартынова Людмила 
Викторовна, 

старший воспитатель

32. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад№7»

Боровикова Наталия Сергеевна, 
директор



33. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение -детский сад 

«Аленушка»

Волкова Наталия Николаевна, 
заместитель заведующего 

по BMP

34. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 143 - центр 

развития ребенка -  
детский сад «Тулячок»

Белоусова 
Ирина Александровна, 

заместитель заведующего 
по BMP

35. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр образования

№42»

Кислова Татьяна Васильевна, 
заместитель директора по 

дошкольной работе


