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Система социокультурного 
воспитания дошкольников

Развивающая предметно-
пространственная среда

Социокультурная образовательная деятельность воспитанников

Мотивированное личностное 
взаимодействие

Условия

Создание 
полифункциональной 

среды
- Поликультурная, 
полиэтническая;
- Художественно-
эстетическая;
- Социально-
коммуникативная;
- Познавательно-
исследовательская;
- Двигательно-
оздоровительная.

Многоаспектное 
расширение содержания 

социокультурной 
деятельности:

- Виды культурных практик: 
исследовательские, 
образовательные, 
коммуникативные, 
организационные, игровые, 
художественные;
- Виды детской 
деятельности;
- Формы образовательных 
событий: мастерские, 
лаборатории, фестивали.

Формирование социокультурного 
образовательного пространства 

взаимодействия родителей, 
педагогов и детей

- Участие родителей в 
образовательном пространстве;
- Совместная детско-родительская 
деятельность:
- Формирование объединений по 
интересам педагогов и родителей;
- Включение родителей в 
трансформацию 
полифункциональной среды;
- Активное включение семьи в 
социокультурную среду. 

Показатели эффективности реализации модели социокультурной среды

Ресурсы

ВНЕШНИЕ
- Изучение опыта работы по созданию 
социокультурной среды;
- Теоретические основы построения 
социокультурной среды;
- Современные исследования и 
технологии

ВНУТРЕННИЕ
- Профессионализм педагогов;
- Потенциальные возможности 
семьи;
- Материально-техническое 
обеспечение

Средства

Варианты моделей 
развивающих сред

Разнообразие видов 
детской 

деятельности

Разнообразие 
использования социально-

значимых событий

Разнообразие видов 
культурных практик

Положительная динамика 
личностного развития 

ребенка:
- Развитие субъектной 

активности;
- - наличие потребности в 

позитивном 
взаимодействии и 
моделировании

Положительная 
динамика 

потребности 
осуществлять 

самостоятельный 
выбор 

деятельности, 
выполнение 
социальный 

ролей

Положительная 
динамика роста 
профессионали
зма педагогов

Наличие 
активной 
степени 

включения 
семьи в 

социокультурну
ю среду в 

рамках 3-х 
компонентов

МОДЕЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ



Здоровьесберегающие технологии

Качество образовательных программ и проектов

Предметно-пространственная развивающая среда

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ



Музей «Народов яркий хоровод»

Музей «Наш родной край»

Образовательное пространство «Русская изба» 

Развивающая предметно-пространственная среда



Мастерская «Умелые руки - не для скуки»



Социально-организованная деятельность воспитанников
Организованная образовательная деятельность

Конкурсы и Фестивали

Встречи с интересными людьми и Акции

Досуги, Развлечения и Праздники

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ



Мотивировано-личностное взаимодействие с родителями
Кружки и Клубы по интересам

Конкурсы, Фестивали, Акции

Досуги, Посиделки, Развлечения 

Семинары, мастер-классы, Занятия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ



Мотивировано-личностное взаимодействие с педагогами
Семинары и  Мастер-классы

Круглые столы и Открытые показы

Конкурсы и Фестивали

Тренинги, Акции и Досуги

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

ЧТО БЫЛО ЧТО СТАЛО

Отсутствие принятия у родителей 
(законных представителей) 

системы ценностей современной 
семьи в качестве воспитательного 

базиса становления 
личности ребёнка

Формирование у взрослых и 
детей единой системы 

ценностей

Отсутствие контакта с семьей для 
согласования воспитательных 

воздействий на ребенка

Взаимодействие взрослых и 
детей

Недостаточность владения 
социокультурной компетентности 

у педагогов как условие 
воспитания дошкольников

Обеспечение педагогов 
социокультурным 
инструментарием, 
способствующим 

формированию духовно-
нравственной основы 

личности

Недостаточность педагогической 
культуры у родителей (законных 

представителей) по вопросам 
духовно-нравственного 

воспитания

Повышение педагогической 
культуры родителей (законных 

представителей)


