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ПЛАН РАБОТЫ
частного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 258 ОАО «РЖД»
по поликультурному образованию
на 2017 -2018 учебный год

п. Новый Ургал
2017 г

Основные задачи коллектива частного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад №258 ОАО «РЖД»
по поликультурному образованию на 2017 - 2018 учебный год
Цель: глубокое и всестороннее овладение дошкольниками культурой своего
собственного народа как непременное условие интеграции.
Задачи:
1. Формирование у дошкольников чувства национального самосознания, достоинства,
чести через развитие «исторической памяти», побуждение интереса к своей малой родине,
истории своего народа.
3. Формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций личности ребенка по
отношению к собственной российской культуре, поликультурной по своей природе.
4. Формирование у детей представлений о многообразии культур в России и мире,
воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим
формированию и развитию умений и навыков эффективного взаимодействия с
представителями различных культур.
5. Воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: Совершенствование профессиональной подготовки педагогов к работе по
приобщению дошкольников к народной культуре и воспитанию на этой основе
нравственных чувств.
№
Мероприятие
п\п
1
Разработка перспективного плана работы
на текущий учебный год по
поликультурному воспитанию
дошкольников.
2
Методический час.
Корректировка тематических планов по
поликультурному образованию
дошкольников.
3
Мастер-класс «Разработка долгосрочных
проектов по поликультурному воспитанию
дошкольников с использованием
мультимедийного оборудования»
4
Консультация.
«Поликультурное воспитание детей
дошкольного возраста как средство
развития толерантности».
5
Создание базы медиа продуктов
«Народные игрушки»
6
Разработка картотеки народных игр.
7
Планирование^! проведение занятий по
поликультурному воспитанию в рамках
ознакомления с окружающим миром

Месяц

Ответственный

Сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Ст. воспитатель

Январь

Ст. воспитатель

апрель

Ст. воспитатель

В течение года

Воспитатели

В течение года
В течение года

Воспитатели
Воспитатели

8

Изготовление дидактического материала,
национальных костюмов, кукол по
культурам народов мира.

В течение года

педагоги ДОУ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
№
п\п
1

Мероприятие

Месяц

Ответственный

Комплексно-тематическое планирование
образовательного процесса с включением
работы по ознакомлению дошкольников с
русской культурой.
Праздник осени «Осенние сюрпризы»

сентябрь

воспитатели

октябрь

3

Проведение цикла занятий
«Сказки народов мира»

Декабрь

Музыкальный
руководитель Е.А.
Лукашова
Воспитатели

4

Посиделки «Рождество»
Народные гуляния «Коляда»

Январь

5

Конструирование «Жилища разных
народов» из неоформленных материалов.
Конкурс народной песни «Лейся песня»

Февраль

2

6

7

8

9

по

теме

Организация занятий по английскому
языку для детей старшей и
подготовительной групп с педагогом
дополнительного образования
Проведение в музее «Русская изба»
познавательных занятий по различной
тематике, характеризующей культуру и
быт русского народа.
Проведение в музее «Народов Севера»
познавательных занятий по различной
тематике, характеризующей культуру и
быт северных, народов
Спортивные досуги, развлечения,
соревнования на основе народных
подвижных игр.

март

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

в течение года

Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
педагог ДО

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

В течение года

Инструктор по
физической
культуре

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ДОУ
№
Мероприятие
п\п
1
День открытых дверей
2
Беседа-диалогд<Чему учат русские
народные сказки».
3
Ярмарка-распродажа «Слава русской
игрушке»

Месяц

Ответственный

ноябрь
январь

Ст. воспитатель
Ст.
воспитатель,
педагог-психолог
Ст.
воспитатель
Воспитатели

апрель

