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Программа мероприятий по вопросам межнационального и 

межэтнического взаимодействия в поликультурном пространстве   

в МДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара на 2022г. 

 

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития комплекса личностных 

качеств обучающихся (патриотизма, гражданственности, толерантности, культуры 

межнационального общения), способного к эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде; формирование любви к культуре своего народа, 

понимания и уважения других культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас, верований. 

 

 

Задачи: 

• ознакомление с культурой собственного народа, воспитание положительного отношения к 

культурам других национальностей и народов; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

поликультурного воспитания; 

• развитие поведенческих навыков общения детей и родителей с представителями иных 

культур и этносов. 

 

 

В  основу  поликультурного  образования  и  воспитания  заложено формирование 

базовых компетентностей: 

• социальная компетентность: способность принимать ответственность, толерантность, 

способность ненасильственно разрешать конфликты. 

• коммуникативная компетентность, относящаяся к владению (mastery) устной и начальной 

письменной коммуникацией, которые особенно важны для социальной жизни; 

• информационная компетентность, связанная с возрастанием информатизации общества, 

владением информационными технологиями, массмедийными средствами; 

 

 

 

 



Составной частью модели поликультурного воспитания являются ресурсы, мероприятия 

и субъекты (участники). 

Ресурсы: 

• материально-технические: игровые помещения в группах, музыкальный зал, прогулочные 

участки; имеющиеся атрибуты для игр, национальные костюмы, игрушки, в т.ч. куклы в 

национальных костюмах; 

• семьи воспитанников, педагоги;  

• культурные традиции, обычаи;  

• социум 

 

Мероприятия: 

• Игра (народные игры, народная игрушка, куклы в национальных костюмах) 

• Наблюдение 

• Беседа, разговор по теме 

• Чтение 

• Музыка (праздники и развлечения) 

• Декоративно-прикладное искусство 

• Создание  тематических уголков в группах (этнические мини-музеи). 

 

Субъекты: 

• Воспитанники 

• Педагоги (воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 

• Родители (законные представители) 

• Представители партнеров социума 

 

Направления в работе с детьми: 

• развитие интереса и обогащение представлений о народных традициях, культуре народов 

России, других стран; 

• воспитание у дошкольников уважения и любви к своему народу, Родине, народам 

других стран. 

 

Направления в работе с родителями: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• создание атмосферы общности интересов; 

• активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в 

собственных педагогических возможностях; 

• объединение усилий для осуществления поликультурного воспитания детей. 

 

Направления в работе с педагогами: 

• организация консультаций, разработка памяток, буклетов по поликультурному образованию; 

• выставка дидактических материалов для организации работы с детьми по поликультурному 

воспитанию; 

• повышение компетенции педагогов по поликультурному воспитанию и образованию 

(самообразование). 

 

 

 



Ожидаемый результат: 

• Понимание и уважение других народов, культур, их жизненных ценностей и особенностей; 

осознание необходимости взаимопонимания между людьми разных национальностей и 

народов. 

• Умение общаться. 

• Осознание не только прав, но и обязанностей в отношении иных социальных и национальных 

групп. 

• Готовность детей, родителей и педагогов участвовать в решении проблем другого 

сообщества и этноса. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организация работы с педагогическими кадрами 

1. Создание банка нормативно-правовой базы, 

методического обеспечения образовательного 

процесса по вопросам межнационального и 

межэтнического взаимодействия в поликультурном 

пространстве   
 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Проведение консультаций, разработка памяток 

по вопросам поликультурного образования 

1 раз в 2 

месяца 

Старший 

воспитатель 

3. Обогащение предметно-развивающей среды 

в группах:  

- создание этнических уголков/мини 

этнических музеев;  

- картотек дидактических материалов для 

организации работы с детьми по 

поликультурному воспитанию; 
 

к декабрю 

2022г. 

Воспитатели групп 

4. Участие в районных, городских, региональных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, 

совещаниях) по вопросам поликультурного 

образования 
 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

5. Создание условий для самообразования 

педагогов по данному направлению 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

6. Проведение психо-профилактических 

тренингов с педагогами по предупреждению 

конфликтных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Ноябрь 

Педагог-психолог 



II. Организация работы с детьми 

1. Проведение организованной образовательной 

деятельности во всех возрастных группах по 

формированию толерантности, культуры 

межнационального и межэтнического 

взаимодействия в рамках реализации парциальной 

программы "Мы живем в России". 
 

В течение 

всего 

учебного 

года: 

1 раз в 

неделю 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Проведение  тематических бесед, направленных 

на раскрытие духовных и культурно-

исторических ценностей народов мира, 

воспитание толерантности, культуру поведения. 

В течение 

всего 

учебного 

года: 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Проведение сюжетно-ролевых, дидактических 

образовательных игр по поликультурному 

образованию и воспитанию 

В течение 

всего 

учебного 

года: 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

старших групп 

4. Проведение тематических: 

- соревнований с использованием 

национальных игр; 

- викторин на знание национальных культур. 

В течение 

года 

(1 раз в 

квартал) 

Музыкальный 

руководитель 

5. Проведение серии игровых сеансов с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию 

эмпатий, толерантности, навыков 

бесконфликтного взаимодействия 

 

В течение 

года 

(1 раз в месяц) 

Педагог-психолог 

6. Проведение среди воспитанников конкурса  

"Мы все разные, но мы вместе!"  

 

Март 

 
Воспитатели групп 

7. Организация виртуальных экскурсий в музеи, 

к историческим местам и памятникам. 

В течение 

учебного 

года 

(февраль, 

июнь, 

октябрь) 

Воспитатели: 

Зайцева Н.В., 

Пугачева Л.М., 

Никонова Е.Е. 

8. Проведение национального праздника 

соревновательного характера "Сабантуй" 

Июнь  Педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 
 

9. Участие в конкурсах различного уровня, 

организованные сторонними организациями 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

III. Организация работы с родительской общественностью 
 

1 Оформление для родителей воспитанников: 

- консультаций,  

-папок- передвижек,  

-памяток, буклетов  

1 раз в 3 

месяца 

Старший 

воспитатель 



по вопросам межнационального и межэтнического 

взаимодействия в поликультурном пространстве   

 

2 Оформление выставки семейных работ: 

"Дружат дети всей земли" 

 

июнь Воспитатели 

групп 

3 Психо-профилактические тренинги по 

предупреждению конфликтных ситуаций 

Апрель  

Октябрь 

Педагог-психолог 
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