
СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по формированию и реализации проекта  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии № 675  

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» и компании «Просвещение – СОЮЗ»  

 

«Создание и реализация вариативных образовательных практик, направленных на формирование предпосылок 

читательской, математической и естественно-научной грамотности детей 3–7 лет»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап 

1.1. 

Совещание оргкомитетов инновационных площадок проекта 

«Создание и реализация вариативных образовательных практик, 

направленных на формирование предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Июль 

 2022 г. 
«Просвещение-Союз»  

1.2 

Определение и утверждение перечня организаций – участников 

Проекта (органы местного самоуправления, муниципальные 

методические службы, дошкольные образовательные 

организации) 

Июль – август, 

2022 г. 
«Просвещение-Союз»  

1.3 
Вводный семинар для подготовки экспертов федеральных 

инновационных площадок 

13 июля 2022 г., 

10.00 

Академия 

инновационного 

образования и 

развития (АИОР) 

 

1.4 

Оформление статуса инновационных площадок. Заключение 

соглашения между Академией инновационного образования и 

развития и дошкольной образовательной организацией на 

реализацию проекта «Создание и реализация вариативных 

образовательных практик, направленных на формирование 

предпосылок читательской, математической и естественно-

Июль – август, 

2022 г. 

«Просвещение-Союз» 

АИОР 

ДОО 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

научной грамотности у детей дошкольного возраста» 

1.5 

Разработка карты экспертизы развивающей образовательной 

среды и анализа условий (групп условий), необходимых для 

формирования предпосылок читательской, математической и 

естественно-научной грамотности у детей дошкольного возраста   

Июль 2022 г. «Просвещение-Союз»  

1.6 

Экспертный семинар-совещание по обсуждению карты 

экспертизы развивающей образовательной среды и анализа 

условий (групп условий), необходимых для формирования 

предпосылок читательской, математической и естественно-

научной грамотности у детей дошкольного возраста   

3 августа  

2022 г. 

«Просвещение-Союз» 

ДОО 
 

1.7 

Проведение экспертизы развивающей образовательной среды и 

анализ условий (групп условий), созданных в ДОО на предмет 

возможности организации образовательной работы по 

формированию предпосылок читательской, математической и 

естественно-научной грамотности у детей дошкольного возраста   

Август 2022 г. 
«Просвещение-Союз» 

ДОО 
 

2. Этап развития профессиональных компетенций педагогов 

2.1 

Определение профессиональных дефицитов педагогов по 

формированию предпосылок читательской, математической и 

естественно-научной грамотности 

Сентябрь,  

2022 г. 

«Просвещение-Союз» 

ДОО 
 

2.2 

Разработка дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации (на модульной основе) для 

администрации ДОО (заведующие и их заместители, старшие 

воспитатели) и воспитателей ДОО 

Сентябрь,  

2022 г. 

«Просвещение-Союз» 

АИОР 
 

2.3 
Обучение администрации и педагогов ДОО на курсах повышения 

квалификации (КПК) по реализации Проекта 

Сентябрь – 

декабрь, 2022 г. 

«Просвещение-Союз» 

АИОР 

ДОО 

 

2.4 
Цикл авторских и экспертных встреч и обсуждений по 

направлениям проекта 

Август, 2022 г. 

– до окончания 

проекта 

ООО «Просвещение–

Союз» 
 

2.6. Разработка совместных методических материалов по реализации Сентябрь, 2022 Региональные ИРО,  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

проекта – до окончания 

проекта 

муниципальные 

методические службы, 

ООО «Просвещение–

Союз» 

3. Этап внедрения системы работы в педагогическую практику 

3.1 
Оснащение образовательного процесса комплектами программно-

методических и развивающих материалов 

Июль –август, 

2022 г. 

ООО «Просвещение–

Союз» 
 

3.2 

Разработка системы диагностики формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности (для всех 

возрастных групп) 

Сентябрь – 

октябрь,  

2022 год 

ООО «Просвещение–

Союз» 
 

3.3 

Проведение экспресс-диагностики на основе традиционных 

диагностических медик с использованием технологии встроенного 

мониторинга 

Октябрь,  

2022 г. 

Январь, 2023 г. 

Май, 2023 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

Консультационная 

поддержка ООО 

«Просвещение–Союз»  

По 

отдельному 

плану 

3.4 

Анкетирование представителей семей по вопросам формирования 

у детей предпосылок читательской, математической и 

естественно-научной грамотности 

Сентябрь,  

2022 г. 

Май, 2022 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО 

По 

отдельному 

плану 

3.5 

Проектирование и моделирование процесса формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности 

В течение 

учебного года 

«Просвещение-Союз» 

ДОО 
 

3.6 Обсуждение предлагаемых моделей на экспертных совещаниях 
В течение 

учебного года 

«Просвещение-Союз» 

ДОО 
 

3.7 

Диссеминация перспективного опыта инновационных площадок 

(семинары и мастер-классы в очном и онлайн-формате, 

региональные и всероссийские конференции 

В течение 

учебного года 

«Просвещение-Союз» 

АИОР 

ДОО 

 

4. Этап аналитики эффективности  

4.1 
Анализ результатов проекта: 

- Сравнительный анализ данных диагностики  

Сентябрь 2022 

г. - май 2023 г 

ООО «Просвещение–

Союз» 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

- Анализ результатов анкетирования участников проекта 

(педагоги, родители): достижения, проблемы, актуальные вопросы 

4.2 
Подведение промежуточных итогов реализации Проекта 

(семинары, конференции разного уровня, публикации) 
Февраль 2023 г 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «Просвещение–

Союз»  

 

4.3 Анализ промежуточных результатов реализации Проекта Июнь, 2023 г 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «Просвещение–

Союз» 

 

4.4 
Представление итогов реализации Проекта на городских 

(муниципальных) и региональных семинарах / конференциях 

Июнь – август 

2023 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «Просвещение–

Союз» 

 

4.5 

Представление итогов реализации Проекта в 2022-2023 учебном 

году педагогическому сообществу и руководству органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, презентация опыта на всероссийских 

конференциях 

Апрель – июнь 

2023г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «Просвещение–

Союз» 

 

4.6 Расширение и развитие Проекта в 2023-2024 учебном году 
Апрель – июнь 

2023 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «Просвещение–

Союз» 

 

 


