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Детство – это каждодневное открытие мира и  

поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 

 прежде всего, познанием человека 

 и Отечества, их красоты и величия.  

В.В. Сухомлинский 

 

Дошкольное детство является периодом овладения ребенком 

социальным пространством взаимоотношений. Система социокультурного 

развития предполагает наличие у подрастающего поколения уважения к 

родному языку, к самобытной русской культуре и ценностям, к отечественной 

истории. 

Формирование фундаментальных черт личности, таких как духовность, 

нравственность, происходит в процессе накопления ребенком 

социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений. 

Результатом усвоения социокультурного опыта является социализация 

ребенка. 

Актуальность данного направления в современной педагогике отражена 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, в соответствии с которым, особое внимание в развитии ребенка 

- дошкольника должно уделяться формированию его духовно – нравственных 

и социокультурных ценностей, приобщению к традициям семьи, общества и 

государства.  

Формирование у дошкольников духовно - нравственных качеств – 

является одним из приоритетных направлений НРМБ ДОУ «Детский сад «В 

гостях у сказки», где на протяжении ряда лет перед педагогическим 

коллективом стоит цель: создание условий, способствующих становлению 

гражданских, патриотических и нравственных основ личности ребенка – 

дошкольника. Достижение цели осуществляется через решение ряда задач: 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование у детей первичных представлений о культурных 

традициях, о многообразии культур стран и народов мира. 
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Многие исследователи отмечают, что социокультурное воспитание 

человека определяется способностью соизмерять свою жизнь с 

социокультурными образцами.  

Социокультурная среда образовательного учреждения рассматривается, 

как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, 

обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры ребенка, 

педагогической культуры педагогов и родителей. 

Существует ряд условий, способствующих повышению качества 

дошкольного образования в социокультурном воспитании дошкольников. 

Первым условием имеет смысл определить использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые позволяют 

организовать процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок 

мог усваивать культуру человечества без излишнего для каждого возраста 

физического и психического напряжения, подрывающего здоровье.  

Второе условие - высокий уровень качества образовательных программ 

и образовательных проектов и их методического обеспечения, содержание 

которых позволит педагогам строить воспитательно-образовательный процесс 

в соответствии с современными требованиями и уровнем развития общества и 

одновременно без излишней нагрузки для детей.  

В-третьих, обогащение предметно-пространственной развивающей 

среды, наполнение которой предоставляет ребенку возможности для 

саморазвития. Развивающая среда в сфере дошкольного образования - это 

среда, которая даёт возможность ребёнку развивать ценности познания, 

преобразования и отношения к миру не только с помощью педагога, но и 

самостоятельно.  

Акцентируя свое внимание на вышеизложенные условия, для 

расширения работы по формированию духовно-нравственного сознания детей 

дошкольного возраста в Нефтеюганском районном муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «В 
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гостях у сказки» была разработана система социокультурного воспитания 

дошкольников: с 2017 года в образовательный процесс введена программа 

«Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина и А.В. Камкина. А 

с 2019 года детскому саду присвоен статус Региональной инновационной 

площадки «Сетевое методическое объединение педагогов района в рамках 

реализации образовательной программы «Социокультурные истоки». 

Деятельность Площадки направлена на создание единого 

образовательно - методического пространства, обеспечивающего решение 

приоритетных направлений для муниципальной системы образования. 

Социокультурная среда рассматривается нами как совокупность 

целенаправленно созданных условий, которые должны обеспечить процесс 

развития и саморазвития ребенка и представлена как система.   

Система включает в себя несколько направлений.  Основополагающими 

в системе являются 3 компонента: 

1.      развивающая предметно-пространственная среда; 

2.      социокультурная образовательная деятельность воспитанников; 

3.      мотивированное личностное взаимодействие взрослых и детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это 

полифункциональная среда, включающая в себя поликультурную, 

полиэтническую, художественно-эстетическую, социально-

коммуникативную, познавательно-исследовательскую среды.  

С целью приобщения дошкольников к истокам народной культуры, 

расширения знаний педагогов, детей и родителей о народах, проживающих на 

территории Российской Федерации, их культуре и традициях в нашем 

дошкольном учреждении спроектировано музейно-образовательное 

пространство «Наш родной край», открыт первый в Нефтеюганском районе 

мини-музей кукол в национальных костюмах «Народов яркий хоровод», 

организовано образовательное пространство «Русская изба».  Проводимая 

работа, помогает приобщить детей к истокам национальной культуры, 
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способствует сохранению народных традиций, воспитанию чувства 

патриотизма, нравственности, духовности; развивает способность к 

эстетическому созерцанию и сопереживанию, формирует способность 

самостоятельно осваивать окружающий мир. 

С целью обогащения дошкольников социально-гендерного опыта через 

трудовую деятельность в ДОУ создана мастерская «Умелые руки - не для 

скуки», в которой мальчики и девочки приобретают навыки мужского и 

женского ручного труда. Приобщая родителей к совместному творчеству с 

детьми систематически обновляются экспонаты детско-родительских 

выставок. 

Социально-организованная деятельность воспитанников - 

предусматривает использование разных видов культурных практик, видов 

детской деятельности, форм образовательных событий, которые позволяют 

расширить содержание социокультурной деятельности в учреждении и 

обеспечить его многоаспектность  

Образовательный процесс в детском саду «В гостях у сказки» 

представляет собой сочетание непосредственной образовательной 

деятельности и деятельности, вне НОД (при выполнении режимных моментов, 

во время организации и участия в досуговых мероприятиях, в работе кружков, 

клубов, акций и других мероприятий). Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, оформление книжного уголка или 

библиотеки.   

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая приобщение к 

музыкальному и литературному наследию. С целью формирования 

нравственных ценностей, воспитания граждан и патриотов своей страны в 

дошкольном учреждении был разработан проект «Я - гражданин России» для 
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детей старшего дошкольного возраста, который отражает основные 

направления приобщения детей к различным аспектам социальной культуры. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду основывается на 

комбинации разных видов деятельности, что является залогом формирования 

гармоничной личности. 

Семья традиционно является главным хранителем социокультурных 

ценностей в обществе. В рамках мотивированного личностного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений мы формируем 

социокультурное образовательное пространство взаимодействия родителей, 

педагогов и детей.   

Это стало возможно благодаря созданию единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 

технологий программы «Социокультурные истоки»:  

− активные занятия с родителями по системе «Моя семья»; 

− совместная детско-взрослая деятельность, в которую заложена 

система ценностей и категорий, которую необходимо усвоить взрослым и 

детям; 

− продуманная система заданий на основе серии книг, которая 

способствует развитию общения между родителями и их детьми;  

− включение родителей в трансформацию полифункциональной среды.  

В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, 

родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности 

становятся осмысленными, прочувствованными, а значит, разумными. Такая 

работа позволяет педагогическому коллективу поддерживать тесный контакт 

с родителями и находиться в постоянном творческом поиске. 

Представленный опыт работы позволил: 

− объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у 

взрослых и детей единой системы ценностей; 

− осуществить руководство взаимодействием взрослых и детей; 
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− обеспечить педагогов социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно-нравственной основы личности, 

начиная с дошкольного возраста; 

− повысить педагогическую культуру родителей. 

Имеющийся опыт работы НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников показывает, что только 

активное, плодотворное сотрудничество педагогов и семьи, может обеспечить 

положительные результаты проводимой работы. Поэтому, перспективной 

задачей для педагогического коллектива является: помочь каждому родителю 

осознать, что именно семья ответственна за воспитание своего ребенка, что в 

первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи. 

Таким образом, социокультурная среда образовательного учреждения - 

это целостное единство происходящих в ней социокультурных событий, 

значимых для детей, педагогов, родителей; существующих в ней принципов, 

правил, норм взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, 

родителями. 

 


