
Дорожная карта проекта  
«Управление процессом формирования предпосылок гражданской идентичности старших дошкольников 

в условиях цифровой образовательной среды» 
 

Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

1.Организационные условия реализации проекта «Управление процессом формирования предпосылок 
гражданской идентичности старших дошкольников в условиях цифровой образовательной среды» 

Нормативно - правовое  и 
программное обеспечение 
образовательного процесса по 
формированию у дошкольников 
предпосылок гражданской 
идентичности 
  
 
 

- создание на сайте МАДОУ 
тематической страницы в рамках 
реализации проекта и её 
администрирование; 

- создание локальных актов, 
регулирующих создание и развитие в 
ДОУ цифровой образовательной 
среды; 

- разработка распорядительных 
документов; 

- разработка инструктивно-
методических материалов по 
формированию у дошкольников 
предпосылок гражданской 
идентичности; 

 - разработка инструктивно-
методических материалов по 
организации и функционированию 
цифровой образовательной среды ДОУ 

 

Ноябрь 2021 
год 

 
 

Январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

2022 -2023 гг 

Заведующий  
МАДОУ №106 
Аглямова И.Л. 
 
Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 
 
 
АНО СОТИС-ЦЕНТР 

директор учебного 

центра, 

кандидат 

психологических наук, 

образовательный 

тренер SMART 

Пономарева Е.И. 

 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

Создание системы взаимодействия 
МАДОУ 106 с социальными 
партнёрами 
 

заключение договоров: 
Управление образования г. Ростова-на-
Дону 

МАУ «Информационно-методический 
центр образования города Ростова-на-
Дону» 

Академия педагогики и психологии 
Южного федерального университета 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Предприятия и организации г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области 

ДОУ г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области 

 

Сентябрь 2022 Заведующий  
МАДОУ №106 
Аглямова И.Л. 
 

Обновление  
технологического компонента 
образовательного процесса  в ДОУ 
 
 
 

 

внесение  дополнений в  
программу развития МАДОУ, основную 
образовательную программу МАДОУ, 
программу воспитания МАДОУ, 
рабочие программы педагогов  

Август 2022 Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 

Формирование материально-
технического и ресурсного 
обеспечения реализации проекта 
 

создание цифровой образовательной  
среды ДОУ:  

- оснащение необходимым 
оборудованием (интерактивные, 
мультимедийные, программно-

    2022-2026 
 
 
 
 
 

Заведующий  
МАДОУ №106 
Аглямова И.Л. 
 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

аппаратные образовательные 
комплексы); 

- создание медиатеки цифровых 
образовательных ресурсов  по 
формированию предпосылок 
гражданской идентичности у 
дошкольников (сторонних и 
разработанных педагогами и 
специалистами МАДОУ); 

- создание и развитие 
мультимедийного музея «Славен 
Тихий Дон трудом» 

 
 
 
2022 -2024 
 
 
 
 
 
 
Март 2023 

Подготовка информации о ходе 
реализации проекта «Управление 
процессом формирования 
предпосылок гражданской 
идентичности старших 
дошкольников в условиях цифровой 
образовательной среды»  
 

размещение информации о 
результатах реализации проекта на 
сайте МАДОУ 
 

Май 2022 
Май 2023 
Май 2024 
Май 2025 

Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников МАДОУ по подготовке и  
реализации проекта  «Управление процессом формирования предпосылок гражданской идентичности 

старших дошкольников в условиях цифровой образовательной среды»  
Развитие профессиональных 
компетенций педагогов в области 
теории и практики применения 

проведение курсов повышения 
квалификации, обучающих семинаров 
для педагогов и специалистов МАДОУ   

 
 

МАУ 
«Информационно-
методический центр 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

цифровых технологий в работе с 
дошкольниками 

образования города 
Ростова-на-Дону» 

Академия педагогики 
и психологии 
Южного 
федерального 
университета 

ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

Повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов в сфере формирования 
предпосылок гражданской 
идентичности у дошкольников 
 

мастер-классы   
открытые занятия 

Согласно 
годового плана 
работы 

Педагог-психолог 
Черкасова О.В. 

Совершенствование  
технологических компетенций   
проектирования образовательного 
процесса с применением цифровых 
технологий  

разработка методических 
рекомендаций по проведению 
образовательных мероприятий по 
формированию предпосылок 
гражданской идентичности у 
дошкольников с использованием 
различных цифровых инструментов (в 
том числе сетевого взаимодействия)  
 

 МАУ 
«Информационно-
методический центр 
образования города 
Ростова-на-Дону» 

Академия педагогики 
и психологии 
Южного 
федерального 
университета 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций для 
педагогов МАДОУ 
  

график и план проведения 
консультаций  

Согласно 
годового плана 
работы 

Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 

Проведение методических 
мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной 
компетентности педагогов МАДОУ 
по направлениям проектной 
деятельности 
 

график  проведения постоянно 
действующего семинара для педагогов  
и специалистов МАДОУ 

ежегодно МАУ 
«Информационно-
методический центр 
образования города 
Ростова-на-Дону» 

Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 

3. Мониторинговое сопровождение по подготовке и  реализации проекта  «Управление процессом 
формирования предпосылок гражданской идентичности старших дошкольников в условиях цифровой 

образовательной среды» 
Мониторинг уровня 
сформированности 
профессиональных компетенций 
педагогов МАДОУ в области 
применения цифровых технологий  

аналитический материал 
мониторинговых исследований 

ежегодно Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 
Инициативная 
группа МАДОУ №106 

Мониторинг уровня 
сформированности 
профессиональных компетенций 
педагогов МАДОУ в области 
формирования предпосылок 

аналитический материал 
мониторинговых исследований 

ежегодно Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 
Инициативная 
группа МАДОУ №106 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

гражданской идентичности у 
дошкольников 
Презентация лучших практик по 
организации образовательных 
мероприятий с дошкольниками по 
формированию предпосылок 
гражданской идентичности с 
использованием средств и 
возможностей цифровой 
образовательной среды ДОУ 
 

аналитический материал 
цифровые материалы  

ежегодно Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 
 

Презентация работы Клуба 
дошколят-профессионалов «Мастер-
классики» 
 

аналитический материал 
цифровые материалы 

ежегодно Воспитатели старших 
групп 

4. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями 
воспитанников в условиях реализации проекта  «Управление процессом формирования предпосылок 

гражданской идентичности старших дошкольников в условиях цифровой образовательной среды» 
Информирование родителей 
(законных представителей) о ходе 
реализации проекта 
 

размещение материалов на сайте 
МАДОУ 

ежегодно Старший 
воспитатель 
Белова Н.В. 

Составление и принятие плана 
работы родительского комитета по 
содействию в реализации проекта 
 

 ежегодно Педагог-психолог 
Черкасова О.В. 

Диагностика интересов родителей 
(законных представителей) для 

 ежегодно Воспитатели  групп 



Мероприятия 
 

Результат  Сроки  Ответственные 

разработки индивидуальных 
маршрутов вовлечения в 
совместную деятельность по 
решению задач проектной 
деятельности 
Проведение родительских собраний, 
брифингов, совместных 
развлекательных и 
образовательных мероприятий по 
вопросам реализации проекта 

 Согласно 
годового плана 
раборты 

Воспитатели, 
Специалисты МАДОУ 
№106 

 


