
СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по формированию и реализации проекта 
«Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - инструмент преемственности семейного и общественного 

воспитательного потенциала»  
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап 

1.1. Совещание оргкомитетов инновационных площадок проекта  
сентябрь 

 2022 г. 
Кудрявцева Е.А.  

1.2 
Определение и утверждение перечня организаций – участников 

Проекта  

Июль – август, 

2022г 

Кудрявцева Е.А., 

Волосовец Т.В. и 

руководители ОО 

регионов 

 

1.3 

Вводный семинар для подготовки продукта проекта по 

направлению «История и семья: воспитание гражданственности 

и патриотизма» федеральных инновационных площадок 

9сентября 2022 

г., 12.00 
Кудрявцева Е.А.  

1.4 
Оформление статуса инновационных площадок. Заключение 

соглашения между НИИ Воспитатели России и ОО регионов 

Август-20 

октября 2022 г. 

 Кудрявцева Е.А. и 

руководители ДОО 
 

1.5 
Разработка и подготовка рецептов семейного воспитания в 

печатном и видеоформате. 

В течении  

всего времени 

Кудрявцева Е.А. и 

руководители, 

проектные группы 

ДОО  

 

1.6 

VI Всероссийский образовательный форум «Невская 

Образовательная Ассамблея» 

Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы 

образования: будущее рождается сегодня» 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров - 2022» 

ноябрь 

2022 г. 

ООО ЦНОИ и 

научные руководители 

проекта 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

В рамках Невской Образовательной Ассамблеи все команды ФП 

примут участие в семинаре Т.В. Волосовец и Е.А. Кудрявцевой, а также 

продолжат дистанционно обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Специальные программы родительского 

просвещения, направленные на информирование семьи о особенностях 

дошкольного образования в современном едином образовательном 

пространстве Российской Федерации». 

 

1.7 

Всероссийский форум «Воспитатели России» в г. Волгограде 

(Проведение мастер классов участников инновационной 

деятельности из города Волгограда и области) 

9 декабря 

2022г. 

Кудрявцева Е.А.  

Волосовец Т.В., 

руководители ДОО 

Волгограда, входящие 

в инновационную 

площадку 

 

2. Этап развития профессиональных компетенций педагогов 

2.1 

Определение профессиональных дефицитов педагогов по 

взаимодействию с родителями и умениям образовывать 

воспитывающих взрослых 

Ноябрь  

2022 г. 

Кудрявцева Е.А. 

ДОО 
 

2.2 
Разработка дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации для проектных групп ДОО 

Сентябрь,  

2022 г. 

ОООЦНОИ и научные 

руководители 
 

2.3 
Обучение проектных групп ДОО на курсах повышения 

квалификации (КПК) по реализации Проекта 

Октябрь – 

ноябрь, 2022 г. 

ОООЦНОИ и научные 

руководители, ДОО 
 

2.4 
Цикл авторских и экспертных встреч и обсуждений по 

направлениям проекта 

сентябрь, 2022 

г. – до 

окончания 

проекта 

научные 

руководители, ДОО 
 

2.6. 
Разработка совместных методических материалов по реализации 

проекта 

Сентябрь, 2022 

– до окончания 

проекта 

В рамках 

президентского гранта 

выделенного НИИ 

«Воспитатели России» 

 

 



№ 

п/п 
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исполнители 
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3. Этап внедрения системы работы в педагогическую практику 

3.1 

Семинар для подготовки продукта проекта по направлению 
Педагогика и семья Сага (сказание) о родителях «Мама и папа, 

бабушка, дедушка» федеральных инновационных площадок 

Декабрь 2022 
Научные 

руководители проекта 
 

3.2 

Проектирование и моделирование продуктов второго продукта 

проекта по направлению Педагогика и семья Сага (сказание) о 

родителях «Мама и папа, бабушка, дедушка» федеральных 

инновационных площадок  

Декабрь-

февраль 2023г.,  

 

Научные 

руководители проекта 

и проектная группа 

ДОО 

 

3.3 

Семинар для подготовки продукта проекта по направлению 

Обычаи, традиции в семье Семейный дилижанс «Мастера и 

мастерицы моей семьи, моего края»  

 

Март 2023 

Консультационная 

поддержка ООО 

ЦНОИ, научные 

руководители  

 

3.4 

Проектирование и моделирование продуктов третьего продукта 

проекта по Обычаи, традиции в семье Семейный дилижанс 

«Мастера и мастерицы моей семьи, моего края»  

 

Март-май2023 

 

Руководители и 

координаторы ДОО 

Консультационная 

поддержка ООО 

ЦНОИ, научные 

руководители 

 

3.5 
Обсуждение предлагаемых рецептов семейного воспитания на 

экспертных совещаниях 

В течение 

учебного года 

Кудрявцева Е.А. и 

проектные группы 

ДОО 

 

 

3.6 

Диссеминация перспективного опыта инновационных площадок 

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

региональные и всероссийские конференции 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

ООО ЦНОИ, НИИ 

«Воспитатели России, 

районный уровень 

ДОО 

 



№ 
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4. Этап аналитики эффективности  

4.1 

Анализ результатов проекта: 

- Сравнительный анализ данных диагностики  

- Анализ результатов анкетирования участников проекта 

(педагоги, родители): достижения, проблемы, актуальные 

вопросы 

Октябрь 2022 г. 

- август 2023 г 

ООО «ЦНОИ» и 

научные руководители 
 

4.2 
Подведение промежуточных итогов реализации Проекта 

(семинары, конференции разного уровня, публикации) 

Декабрь, 

февраль, май 

2023 г 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО ЦНОИ , научные 

руководители 

 

4.3 Анализ промежуточных результатов реализации Проекта Июнь, 2023 г 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО ЦНОИ и НИИ 

«Воспитатели России» 

 

4.4 
Представление итогов реализации Проекта на городских 

(муниципальных) и региональных семинарах / конференциях 

Июнь – август 

2023 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

Научные 

руководители 

 

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 – 

август 2023г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «ЦНОИ», 

научные руководители 

 

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

2023 г. 

Руководители и 

координаторы ДОО  

ООО «ЦНОИ», 

научные руководители 

 

 


