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Тема исследования:  «Социокультурные ценности содержания 

поликультурного образования в условиях преемственности дошкольного и 

начального образования». 

Актуальность: В современном мире проблема социального развития 

подрастающего поколения становится одной из актуальных. Родители и 

педагоги очень обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном 

процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 

реализовать собственный потенциал. 

Социокультурное развитие – это формирование у детей представлений о 

хорошем и плохом, правде и истине, а также приобретение способностей 

сопоставлять свою жизнь с общественными образцами и умение ставить перед 

собой четкие цели. Формирование и развитие социокультурных ценностей 

тесно связано с условиями, в которых воспитывается и обучается ребенок. 

В основе образовательного процесса в дошкольной организации и 

начальной  школе должно лежать понимание стратегической для любой 

ступени образования задачи – обеспечение целостного развития личности. 

Особенно это важно  в условиях поликультурной среды. 

Поликультурное  образование  рассматривается как процесс 

формирования у детей национальной  идентичности и представлений о 

многообразии культур в отдельном населенном пункте, стране и мире, 

воспитания у них заинтересованного и позитивного отношения к разным 

культурам и их различиями, развития умений и навыков гуманного   

продуктивного взаимодействия  с носителями других культур. 

Требования стандартов  направлены  на «объединение  обучения и 

воспитания  в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм  поведения в 

интересах  человека, семьи, общества». 

Противоречия между объективной необходимостью участия  

образовательных учреждений в  процессе социализации личности, отсутствием 

разработок, условий и способов этого участия, адекватных современному 

состоянию, определило проблему использования содержания поликультурного 

образования в снятии этого противоречия и обусловило выбор  темы 

«Социокультурные ценности содержания поликультурного образования в 

условиях преемственности дошкольного и начального образования». 
Цель  исследования: разработать алгоритм  использования 

социокультурных ценностей содержания поликультурного образования в 

процессе социализации детей дошкольного и младшего школьного  возраста. 

Объект  исследования: процесс социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: социокультурные ценности содержания 

поликультурного образования. 

Гипотеза   исследования: социализация личности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе реализации содержания 

поликультурного образования возможна при следующих условиях, если: 
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    - определено содержание поликультурного образования   для 

дошкольного и начального образования; 

     - разработан алгоритм использования  социокультурных ценностей 

содержания  поликультурного образования  в дошкольном и младшем 

школьном возрасте; 

      - в образовательный процесс включены все участники 

образовательных отношений: родители, дети, педагоги. 

    Задачи  инновационной работы: 

1. Выявить и определить особенности социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Определить цели и содержание социокультурных ценностей 

поликультурного образования. 

3. Определить алгоритм использования социокультурных ценностей 

содержания поликультурного образования как фактор социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Определить факторы  социализации личности в процессе 

реализации социокультурных ценностей содержания поликультурного 

образования. 

5.  Разработать методические рекомендации: «Социокультурные 

ценности содержания поликультурного образования в условиях 

преемственности дошкольного и начального образования». 

 

Инновационная деятельность включала 3 этапа, каждый из которых 

предполагал решение определенных задач.  

I этап – подготовительный (октябрь – декабрь 2017г.), направлен на 

разработку материалов научно-методического обеспечения инновационной 

деятельности. Педагогическим коллективом осуществлялся анализ, 

коллегиальное обсуждение и планирование инновационной деятельности, 

согласование планируемого содержания с будущими участниками инновации,  

разработка, анализ содержания плана инновационной площадки, выявление 

актуальных проблем педагогического процесса ДОО в данном направлении,  

разработаны: педагогическая диагностика детей,  анкеты  для педагогов и  

родителей.  

Следующий этап работы инновационной площадки – основной этап 

(январь 2018 – апрель 2020 г.).   

После проведенной диагностической работы полученные данные 

позволили определить низкий уровень теоретических знаний и практических 

умений воспитанников, у родителей –   отсутствие  интереса к 

социокультурным ценностям,   у педагогов –   недостаточный уровень 

представления о поликультурном образовании. 

На этом этапе основные направления работы коллектива: 

- создание поликультурного пространства  в ДОУ; 

- работа с педагогами; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- работа с социумом. 
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 Для создания поликультурного пространства в ДОУ были разработаны 

критерии  к развивающей предметно-пространственной среде с учетом  

этнокультурной ситуации,  основных направлений образовательных областей 

ФГОС ДО и возрастных особенностей детей: 

         -оформление территории и  интерьера детского сада с использованием 

национального колорита. 

- в каждой возрастной группе  созданы «центры национально-

регионального компонента», где размещены   необходимые  пособия, 

материалы для организации образовательной деятельности с воспитанниками,  

- педагогами реализованы педагогические проекты: «Юрта», «Русская 

изба», «Семь чудес Башкортостана», оформлены макеты; 

- с целью формирования ценностного отношения к культурному 

наследию, народным традициям  и привитию вкуса к общению с музейными 

ценностями в ДОУ создан музей «Дружная семья».  

В условиях  сетевого взаимодействия детского сада и Башкирской 

гимназии, с целью повышения компетентности проводились мероприятия: 

- пополнение учебно – методического обеспечения,  

- консультации,  совместные семинары-практикумы, педагогические 

советы, круглые столы, организации открытых занятий на базе ДОУ и 

гимназии; 

- прохождение курсов повышения квалификации. 

Игра — основная форма проявления активности дошкольника, 

обогащающая его воображение и эмоциональный мир, пробуждающая 

творческие силы, развивающая навыки общения с окружающими людьми. 

Организация занятий в игровой форме и самостоятельной игровой 

деятельности дошкольников способствует прививанию новых навыков и 

способностей, позволяющих им проникнуться социокультурными ценностями. 

И поэтому вся образовательная деятельность проходит в игровой форме. 

Педагоги используют разные формы фольклора. Сказки являются 

наиболее понятными литературными произведениями для детей,  передающие 

и выражающие основные нравственные ценности - добро, справедливость, 

трудолюбие. Каждая сказка всегда несет в себе частичку культуры этого 

народа. В рамках театральной недели  воспитанники ДОУ ежегодно ставили 

театрализованные представления по сказкам народов РБ на разных языках. 

Для формирования у детей национального самосознания, уважительного 

отношения к людям всех национальностей, интереса к разным народам и их 

культурам, воспитания творческой личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде в детском саду, 

проводятся праздники и развлечения с привлечением всех участников 

образовательного процесса. Начиная со старшей группы  ежегодно  проводятся 

национальные праздники. 

Для того,чтобы дополнительно расширить уровень знаний и кругозор 

детей о традициях башкирского народа, его культуре, быте нами были 

организованы кружки «Юный краевед», «Юный любознатель». 

В результате образовательной деятельности мы поддерживаем заданный 

ФГОС ДО портрет выпускника детского сада: - любящий свой народ, - 
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уважающий и понимающий ценности семьи и общества; - любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир. 

В рамках преемственности поликультурного образования обучающиеся 

первых классов Башкирской гимназии приглашаются в детский сад для участия 

в народных праздниках, конкурсах, викторинах, а также воспитанники детского 

сада бывают гостями и участниками различных мероприятий Башкирской 

гимназии. 

Одной из форм преемственности - ежегодное участие  в научно-

практической конференции дошкольников и обучающихся  «Шаг в будущее», 

целью которой – создание условий для дальнейшего развития способностей, 

интересов, склоннестей  одаренных детей и обьединения усилий педагов, 

родителей в развитии исследовательской и творческой деятельности. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Проводимые 

совместные мероприятия  вносят положительный вклад в  духовное и 

познавательное развитие  воспитанников.  

С целью воспитания духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми в 

сентябре 2018 года в нашем детском саду организован волонтерский   отряд 

«Добрые ладошки», куда вошли дети старшей и подготовительной к школе  

групп, родители и педагоги ДОУ.  Они неоднократно выезжали с концертной 

программой в городской  Реабилитационный центр. 

  Формирование социокультурных ценностей взаимосвязано с теми 

условиями, в которых ребенок непосредственно проживает, воспитывается и 

здесь очень большую роль играет семья, ведь первыми и главными 

воспитателями детей являются родители.  

Они активно принимали участие в подготовке и проведении 

мероприятий. Совместное участие родителей и детей в мероприятиях 

позволило сформировать ценностное отношение к окружающему миру, 

сблизить родителей с детьми, а детям – получить позитивную обратную связь 

от родителей, ощутить их любовь и свою значимость. 

Формировать у дошкольников семейные ценности на наш взгляд 

возможно во взаимодействии дошкольной образовательной организации и 

семьи, через проведение различного рода мероприятий, направленных на 

решение нашей проблемы и поэтому стало традиционным проведение конкурса 

«Семья и семейные ценности», на котором участниками являются семьи наших 

воспитанников. Каждая семья представляет свою историю, семейные ценности, 

национальную культуру и традиции.  

В 2020 году ввиду пандемии коронавируса родители и дети стали 

активными участниками мероприятий, которые  прошли в режиме онлайн, это 

различные флешмобы. 

На заключительном этапе инновационной площадки провели итоговую 

диагностику  с воспитанниками, анкетирование  педагогов и  родителей. 

Сравнительный анализ показал положительную динамику: повысился уровень  
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теоретических знаний и практических умений воспитанников, у родителей –   

интерес и  отношение к социокультурным ценностям,   у педагогов –   

представления о сущности и значении поликультурного образования. 

Полученные результаты доказывает эффективность работы по данному 

направлению. 

В ходе работы  инновационной площадки наши педагоги делились   

опытом работы:  

- на городском августовском совещании 

- на городских методических объединениях педагогов; 

- в городском практическом семинаре учителей башкирского языка и 

воспитателей ДОО, на городском фестивале инновационных практик 

образовательных организаций; 

- на заседании «Школы руководителей» города Нефтекамск. 

Участвовали в городских и республиканских научно-практических 

конференциях,  на  «Межрегиональном форуме учителей башкирского  языка и 

литературы», который проходил в Гафурийском районе 

- на IХ городском интернет-педсовете 

С целью распространения своего опыта работы среди педагогической и 

родительской общественности  опубликованы статьи  в федеральном журнале 

«Дошкольный мир» на темы: «Все начинается с детства», «Привить любовь к 

родному краю», «Воспитание начинается колыбельных песен», «Формирование 

социокультурных ценностей дошкольников в условиях поликультурного 

образования». Транслировали опыт педагогов на местном телевидении. 

Достижениями МАДОУ детский сад №41 в данном направлении 

являются: 

В 2017 году в городском конкурсе среди ДОО «Образцовый детский сад» 

победитель в номинации «Образцовые условия для национального 

воспитания». 

В 2018 году: 

- во II республиканском конкурсе «Лидер дошкольного образования 

Республики Башкортостан» - победитель в номинации «Лидер проекта 

поликультурного воспитания дошкольников»; 

В 2018 году на базе МОАУ Башкирская гимназия прошел городской 

конкурс «Семья хранитель родного языка», где приняли участие семья 

выпускника детского сада Хуснуллиных и  семья Алсынбаевых.  

- Семья Алсынбаевых стала  лауреатом открытого республиканского 

конкурса и награждена Дипломом Всемирного Курултая Республики 

Башкортостан.  

В 2019 году: 

- детский сад вошел в Хронику дошкольного образования Республики 

Башкортостан. 100 лет; 

- стали призерами  республиканского конкурса «Медиаконтент 

этнокультурного содержания дошкольного образования». 

В 2020 году стали дипломатами III степени в республиканском 

творческом конкурсе для работников ДОУ «Мы с планеты детства» в 

номинации «Единство в нас». 



8 

 

В  течение 3 лет велась активная работа инновационной площадки, 

осуществлялась работа со всеми участниками образовательного процесса (дети, 

педагоги, родители).  

Были определены условия, способствующие успешности процесса 

социализации средствами поликультурного образования. 
Разработан  алгоритм  использования  социокультурных ценностей 

содержания поликультурного образования в  процессе  социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, который включает следующие 

направления деятельности:  

а) создание поликультурной среды в ДОУ; 

б) создание единой системы работы по приобщению к социокультурным 

ценностям в условиях поликультурного образования, желание понимать и 

говорить на  родном языке; 

в) тесное взаимодействие педагогов, детей, родителей, представителей 

социальных институтов в решении поставленных задач, в осуществлении 

преемственности детского сада  и Башкирской гимназии 

г) повышение  профессионально - личностного потенциала 

педагогического коллектива: курсы повышения квалификации, транслирование 

инновационного опыта; 

д) создание продукта инновационной деятельности  - методические 

рекомендации в помощь воспитателям,  учителям начальных классов 

(«Сборник сказок, приобщающих социокультурные ценности детей 

дошкольного возраста», «Сборник пальчиковых игр на башкирском языке», 

«Стихи к праздникам и развлечениям», «Сценарии к праздникам и 

развлечениям», «Методические рекомендации проведения образовательной 

деятельности в группе с изучением башкирского языка», «Сборник 

физкультминуток на башкирском языке», «Сборник чистоговорок на 

башкирском языке», «Конспекты занятий о зимующих птицах»,  «Сборник 

консультаций для родителей и педагогов»). 

Проводимая работа, направленная на приобщение социокультурным 

ценностям в условиях поликультурного образования, находит отклик у детей и 

их родителей. Воспитанники научились уважительно относиться к культуре, 

истории, традициям народов, проживающих в Республике Башкортостан, а 

родители стали настоящими коллегами, партнерами, участниками 

образовательной деятельности. 

Проделанная работа служит определенным фундаментом, толчком для 

дальнейшей целенаправленной деятельности в условиях преемственности 

дошкольного и начального образования по социокультурному воспитанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поликультурная развивающая 

предметно-пространственная 

среда на территории и в 

помещениях образовательной 

организаций пронизана 

национальным колоритом

Поликультурная развивающая 

предметно-пространственная 

среда на территории и в 

помещениях образовательной 

организаций пронизана 

национальным колоритом

Тема: «Социокультурные ценности 

содержания поликультурного 

образования в условиях 

преемственности дошкольного и 

начального образования»

Заведующий МАДОУ детский сад № 41 

ГО  г. Нефтекамск РБ

Маликова Занфира Ахнафовна



Цель  исследования: разработать алгоритм  

использования социокультурных ценностей 

содержания поликультурного образования в 

процессе социализации детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста.

Объект  исследования: процесс 

социализации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.

Предмет исследования: социокультурные

ценности содержания поликультурного 

образования.



Гипотеза исследования:   

социализация личности детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в процессе реализации 

содержания поликультурного 

образования



Задачи инновационной работы: 

Поликультурная развивающая 

предметно-пространственная 

среда на территории и в 

помещениях образовательной 

организаций пронизана 

национальным колоритом

Поликультурная развивающая 

предметно-пространственная 

среда на территории и в 

помещениях образовательной 

организаций пронизана 

национальным колоритом

1) Выявить и определить особенности социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.

2) Определить цели и содержание социокультурных

ценностей поликультурного образования.

3) Определить алгоритм использования социокультурных

ценностей содержания поликультурного образования как 

фактор социализации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.

4) Определить факторы  социализации личности в процессе 

реализации социокультурных ценностей содержания 

поликультурного образования.

5) Разработать методические рекомендации: 

«Социокультурные ценности содержания 

поликультурного образования в условиях 

преемственности дошкольного и начального 

образования».



Подготовительный этап

(октябрь – декабрь 2017 г):

 Подготовка документации к открытию 

инновационной площадки

 Разработка программы инновационной 

деятельности

 Знакомство и анализ опыта работы по 

организации образовательной деятельности ДОО 

в современных условиях

 Изучение и анализ научной методической 

литературы по проблеме инновационной работы



Основной этап 

(январь 2018г. - апрель 2020г.):

Диагностика воспитанников 

Анкетирование  родителей

Анализ работы педагогов

Анализ имеющейся развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

Создание поликультурного пространства в ДОУ

Функционирование инновационной площадки

Участие в работе научно-практических 

конференций, семинаров различного уровня 



Развивающая  предметно-пространственная  среда территории:

Летний период



Зимний период





Развивающая предметно-пространственная среда в группах



Педагогические проекты: 

«Юрта – жилище башкир»



«Русская изба»»



«Семь чудес Башкортостана»



Макеты

«Пасека» «Коневодство»

«Шиханы» «Пещера Шульганташ»



«Мой детский сад»

«Мой город»



Музей детского сада «Дружная семья»





Совместные мероприятия с педагогами Башкиркой гимназии















«Урманда янгын»

Башкирская народная сказка

«Медведь и пчелы»

Башкирская народная сказка

«В березовом лесу» М.Карим 

«Лиса, сова и сорока»

Марийская народная сказка



Республиканский интернет-конкурс

«Здравствуй, здравствуй сказка!»



«Танцы народов Республики Башкортостан»



Литературный вечер, посвященный 

творчеству Мустая Карима

Мероприятие, посвященное 

90-летию журнала «Аманат»»

Дни марийской культуры в детском саду



«День Башкирского языка
Вечер подвижных  игр  народов РБ

Городской фестиваль  детского 

творчества 

«Зимние узоры»

II открытый детский фестиваль русского 

фольклора

«Матрена – Зима» 



Весенний праздник «Наүрүз» Национальный праздник «Сабантуй»

Праздник «Сөмбөлә»«Масленица»





«Пушкинский бал»                                 «Ловкие джигиты»



Викторина «Край родной, Башкортостан!»



Ученики Башкирской гимназии в гостях у детского сада



Конкурс чтецов эпоса «Урал батыр» 

в Башкирской гимназии

«Веселая эстафета» «Посвящение в пешеходы»



Экскурсии в МОАУ «Башкирская гимназия» 



Научно-практической конференции «Шаг в будущее»





Нефтекамская государственная  филармония

МОАУ «Башкирская гимназия» Картинная  галерея «Мирас»



Детская художественная школа 

Библиоцентр



Участие педагогов в городской марийской елке

Нефтекамский историко - краеведческий музей  



Выступление воспитанников ДОО в Реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями  г. Нефтекамск





Участие родителей в педагогических проектах 

Участие родителей на утренниках и мероприятиях



День открытых дверей для родителей



Конкурс  «Семья и семейные ценности»





«Национальный костюм»
«Чтение стихов 

на башкирском языке о ВОВ» 



Городской конкурс фотографий

«Национальный костюм» 

(семья Нурошовых)

Конкурс чтецов «Стихи 

башкирских поэтов о ВОВ» 





Заключительный этап 

(апрель – ноябрь 2020 г.):

Проведение итоговой диагностики

Разработка методических рекомендаций для 

педагогов и родителей

Распространение педагогического опыта на 

городских и республиканских научно-

практических конференциях, семинарах

Публикация статей в журнал «Дошкольный 

мир»
Отчет по инновационной работе
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Выступление на городском августовском совещании 

«Поликультурное образование дошкольников средствами музейной 

педагогики»

Городское методическое объединение 

«В каждой семье свои традиции»



Практический семинар учителей башкирского языка и воспитателей ДОО

по теме «Преемственность дошкольного и начального образования в рамках 

изучения предметов регионального компонента»   



Межрегиональный форум 

учителей башкирского языка 

и литературы
IX  Городской интернет-педсовет



Публикации в средствах массовой информации





«Лидер дошкольного 

образования 

Республики 

Башкортостан»



Городской конкурс «Семья – хранитель родного языка»





Республиканский конкурс 

«Медиаконтент этнокультурного содержания 

дошкольного образования»



Республиканский творческий конкурс 

«Мы с планеты детства» 



Методические пособия 



Благодарим за внимание!


