
 
 

 

Введение  

 

    Общественное развитие России происходит в условиях сложной внутренней и международной обстановки. Утрачены многие духовные 

ценности, смыслы и нормы. Необходимо возрождение духовности, воспитание любви к Родине. Под «культурным кодом России» наша команда 

понимает отношение, любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. Знакомство с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями родного края и других городов формирует у детей такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

   «Культурный код России в воспитательном потенциале семьи» - новый федеральный инновационный проект, призванный показать ценности 

семейного воспитания, лежащие в нормах и смыслах, традициях семьи. Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код 

России» призван развивать потенциал воспитывающих взрослых. Мы убеждены, что сила России в традициях, ценностях и смыслах, которые 

передаются дошкольникам из семьи и детского сада. Наша задача раскрыть красоту современной семьи с ее культурными ценностями, 



переходящими из поколений в поколения, созданные новые смыслы и ценности на основе традиций, а так же для нас важно показать 

общественности профессионализм педагогов детского сада. Для нас важно не поучать и нравоучать, а выявить уже имеющийся воспитательный 

потенциал в семье и в дошкольном учреждении (Кудрявцева Е.А.). 

 

Актуальность проблемы обусловлена: 

 

• необходимостью обеспечения непрерывности и преемственности процесса развития и воспитания личности ребенка на единых 

ценностях, смыслах, содержании в России и воспитательных потенциалах современной семье и ДОО 

• возрастающими требованиями государства и общества к уровню общекультурной  и педагогической компетентности родителей и 

недостаточными ресурсами дошкольных образовательных организаций в развитии компетентности средствами образования  

и просвещения родителей. 

 

Актуальность новизны деятельности  

 

• уход от «поучения» родителей  и обращение к опыту и традициям семейного воспитания, исследование воспитательного потенциала 

семьи и сбор материала для программы из семейной среды дошкольника; 

• разработка, апробация и последующие внедрение в практику ДОО образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников с помощью опыта семейного воспитательного потенциала; 

• разработка, апробация с последующим внедрением в практику ДОО новых форм и технологий поддержки семейного воспитания в 

лучших духовно-нравственных традициях. 

 

Цель:  создание и внедрение образовательно-просветительской программы для воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) дошкольника 

в условиях дошкольной образовательной организации, построенной на основе ценностей семейного воспитательного потенциала смыслах 

 современного дошкольного образования России.

 

Задачи:  

 

• способствовать созданию единого культурного образовательного пространства родителей, детей и педагогов ДОО, построенного на 

Российских ценностях и смыслах воспитания; 

• оказывать поддержку и способствовать развитию системы непрерывного образования воспитывающих взрослых в ДОО; 

• установить взаимодействие между образовательными организациями Российской Федерации, направленное на просвещение и 

образование родителей детей дошкольного возраста; 



• предоставлять опыт работы в проекте «Культурный код России» на площадках страны.  

 

Ожидаемые результаты 

  

Для воспитанников ДОО  

• повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране;  

• формирование у воспитанников представлений, знаний об истории своей семьи, своей страны, ее героев и мастеров своего дела, желание быть 

патриотом своей Родины.  

 

Для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО 

• укрепление связи семьи и ДОО в интересах развития ребенка;  

• расширение возможностей для профессионального диалога между педагогами и родителями.  

 

Для педагогов ДОО  

• реализация творческого потенциала;  

• развитие профессиональной компетентности;  

• трансляция опыта в реализации дистанционных проектов взаимодействия образовательных организаций России;  

• расширение возможностей для профессионального диалога педагогов России реализующих программы дошкольного образования.  

 

Для ДОО  

• развитие инновационной деятельности образовательной организации;  

• расширение социального партнерства по вопросам введения в образовательный процесс новейших информационных технологий и создание 

посредством этого современного образовательного пространства;  

• совершенствование управленческой деятельности как фактора развития ДОО;  

• повышение конкурентоспособности дошкольной организации. 

 

Культурные направления проекта: 

• Воспитательный потенциал семьи (психология, педагогика, ОБЖ и т.д.) 

• Природа и семья 

• История и семья 

• Искусство и семья 

• Обычаи, традиции, идеалы, нормы и правила поведения 

 

 . 



Основные задачи на каждом 

этапе 

Содержание деятельности Мероприятия по реализации 

содержания деятельности 

Результат работы Сроки 

выполнения  

Диагностическая деятельность  

Изучить актуальные условия 

для реализации проекта 

Проведение комплексного 

анализа имеющегося опыта 

взаимодействия ДОО и 

семьи, ресурсов и условий 

для образования родителей 

дошкольников. 

 Созданы условия для 

реализации задач и 

содержания проекта 

До 01.10.2022 

 Выбор инициативной группы 

педагогов дошкольной организации 

Круглый стол с целью обсуждения 

создания условий для реализации 

проекта 

Теоретическая деятельность  

Подготовить нормативно-

правовую базу для 

инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно 

правовой документации, 

разработка локальных 

нормативных актов, 

заключение соглашений по 

сетевому взаимодействию. 

1. Изучение нормативно правовой 

документации по инновационной 

деятельности.  

2. Разработка локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

инновационного проекта. 

3. Заключение соглашения по 

сетевому взаимодействию с ООО 

ЦНОИ Санкт-Петербург. 

4. Заключение соглашения по 

сетевому взаимодействию с НИИ 

ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

"Воспитатели России» 

Подготовлена 

нормативно-правовая 

база для 

инновационной 

деятельности 

До 01.10.2022 



Составить план реализации 

проекта на 2022 – 2023 год 

Составление плана 

реализации проекта на 2022 

– 2023 год 

1. Подбор и анализ методической 

литературы и электронных 

ресурсов. 

2. Формулирование целей и задач, 

определение средств, форм и 

методов работы. 

3. Составление плана мероприятий. 

Составлен план 

реализации проекта 

на 2022 – 2023 год 

До 15.10.2022 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности руководителя 

и педагогов 

 

Обучение на курсах 

повышение квалификации, 

просмотр вебинаров, 

участие в конференциях. 

1. Обучение на курсах повышения 

квалификации  «Проектирование 

образовательных программ для 

родителей на основе ценностей 

семейного воспитательного 

потенциала и  смыслах 

современного дошкольного 

образования России» (72 часа). 

2. Участие в рамках Невской 

Образовательной Ассамблеи в 

семинаре руководителей проектных 

групп и руководителей ОО ФП 

(авторы Т.В. Волосовец и Е.А. 

Кудрявцева). 

 

3. Просмотр вебинаров, участие в 

конференциях.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

руководителя и 

педагогов 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Создать условия для сетевого 

взаимодействия научного 

руководителя и педагогов, 

педагогов и родителей 

Создание условий для 

сетевого взаимодействия 

научного руководителя и 

педагогов, педагогов и 

родителей.  

1. Создание аккаунта в приложении 

Телеграмм для оперативного 

взаимодействия членов проектной 

группы. 

2. Вступление членов проектной 

группы в сообщество «Культурный 

код России». 

Расширение сетевого 

взаимодействия ДОУ. 

 

Сентябрь  

Методическая деятельность  

1. Продолжить работу над Реализация проекта 1. Направление: история и семья Наполнение аккаунта Сентябрь – ноябрь 



поиском семейного 

воспитательного потенциала в 

определенных нами 

направлениях, через 

предложенные мероприятия и 

содержание. 

 

2. Обсуждать за круглым 

столом «тему проекта» с  

научным руководителем и 

находить общие решения и 

общий сценарий. 

 

3. Размещать подготовленные 

ролики для обратной связи в 

«Педагогической копилке» в 

общем чате Телеграмм (1 

ролик в квартал). 

 

4. Все созданные ролики 

выставлять в группу 

социальной сети «ВК». 

Тема: Семейный вечер 

«Воспитание гражданина и 

 патриота»

 

2. Направление: педагогика и 

семья 

Тема: Сага (сказание) о родителях 

«Мама и папа, бабушка, дедушка» 

 

 обычаи, традиции 3. Направление:

в семье 

 Семейный дилижанс Тема:

«Мастера и мастерицы моей семьи, 

моего края»  

 

образовательными 

продуктами. 

Трансляция опыта 

инновационной 

деятельности с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий на 

мероприятиях 

различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – февраль 

 

 

 

 

Март - апрель 

Подведение итогов реализации 

проекта, составление отчета. 

Анализ достижений 

проекта 

Представление результатов проекта 

– годовой отчет. 

Составлен и 

отправлен отчет. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


