
 



Календарный план по 

Формированию межэтнических отношений в поликультурном пространстве 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками   

1 Знакомство детей с культурой 

народов мира 

(«Сказки», «Потешки» «Фольклор») 

 

2-6 лет В течение 

года 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

 

2 

 

Создание фотоальбома «Самара – 

многонациональный город» 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

Январь Воспитатели 

3  Развлечение «Праздник народных игр» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

Февраль Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

4 Развлечение «Масленица» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

Март Муз.руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

воспитатели 5 К «Дню Земли» выставка детского 

рисунка «Мы – дети планеты Земля» 

5-7 лет Апрель Воспитатели 

 

 

 
6 Открытое музыкальное занятие 

"Дружат дети всей земли" 

5-6 лет  Апрель  Муз.руководитель 

7 Просмотр мультфильмов из серии 

«Уроки тётушки совы» 

2-4 года Апрель Воспитатели 

 

8 Дидактическая игра «Дружная 

семейка» 

 

3-4 года Май Воспитатели 

9 Создание  фотоальбома 

«Национальная  кухня» 

4-5 лет 

5-7 лет 

Май Воспитатели 

10 Спортивное развлечение «Игры 

народов Мира» 

3-7 лет Июнь Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО  11 Выставка рисунков «Мой друг» 4-7 лет Июль Воспитатели 

12 Викторина «Кто где живет?» 5-7 лет Август Воспитатели 

13 Беседы по теме: «Моя Родина - 

Россия» 

3-6 лет Сентябрь Воспитатели 

14 Праздник многодетных семей. 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

2-6 лет Сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

 15 Мультимедийная презентация 

«Национальные костюмы разных 

народов» 

4-5 лет Октябрь Воспитатели 

16 Развлечение ко Дню народного 

единства «Теремок на новый лад» 

5-7 лет Октябрь Муз.руководитель, 

Воспитатели 

17 Выставка ко Дню народного единства 

«Разные, но дружбою едины» 

4-7 лет Октябрь Все педагоги 



18 Музыкальное путешествие по 

странам мира «Путешествие вокруг 

Земли» 

4-5 лет 

6-7 лет 

Ноябрь Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 

19 Мультимедийная презентация 

«Новогодние обычаи стран и народов 

мира» 

4-5 лет 

6-7 лет 

Декабрь Воспитатели 

Методическая работа с педагогами 

1. Мастер-класс: «Народная игра - средство приобщения 

ребенка к общечеловеческим (универсальным), 

этническим и индивидуальным ценностям развития.» 

Январь Воспитатель 

высшей категории 

– Буртняя Ю.С. 

2. Презентации лучших педагогических  проектов по теме: 

«Формирование межэтнических отношений в 

поликультурном пространстве ДОУ» 

Февраль Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

3. Тест: «Толерантны ли Вы?»             

 «Тренинг межэтнической толерантности». 

Март Педагог-психолог 

4. Консультация на тему: «Воспитание этики 

межнационального общения в условиях ДОУ». 

 

Апрель Старшие 

воспитатели 

5. Смотр-конкурс «Лучший этнокультурный уголок» Май Старшие 

воспитатели 

6. Выставка дидактических материалов для организации 

работы с детьми по поликультурному воспитанию 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

7. Проблемно-деловая игра « Поликультурное образование 

в детском саду» 

 

Октябрь Старшие 

воспитатели, 

методист 

8. Мастер-класс: « Сюжетно-ролевая игра как эффективное 

средство этнокультурного воспитания детей дошкольного 

возраста 

Ноябрь Воспитатель 

высшей категории 

– Жаркова Н.А. 

9. Консультация «Приобщение детей к основам 

национальной культуры через знакомство с народными  

песнями, танцами» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Адамян Н.А. 

Работа с родителями воспитанников  

1 Развлечение народный праздник «Рождественские 

посиделки с родителями» 

Январь  Муз.руководителеь, 
воспитатели  

2 Почта доверия «Моё отношение к людям различных 

национальностей в нашем детском коллективе»  

Февраль  Педагоги  

3 Консультация «Учимся быть толерантными» 

 

Развлечение народный праздник «Рождественские 

посиделки с родителями» 

Март Педагоги-
психологи 

4 Семейный альбом «Навруз – праздник весеннего урожая» 

(мусульманские семьи)  

Март Воспитатели  

5 Круглый стол «Ваш ребенок в межнациональном 

коллективе» 

Апрель   Педагоги 

6 Консультация «Воспитание толерантности у детей 

дошкольного возраста» 

Апрель   Педагоги 

7 Конкурс творческих работ «Небо общее для всех» Апрель   Педагоги 

8 Родительское собрание «Проблемы межнационального 

взаимодействия в детском коллективе» 

Май  Педагоги 



9 Буклет «Великий праздник Ураза-Байрам» 

(мусульманские семьи) 

Май Педагоги 

10 Конкурс семейных рисунков «Дети разных народов 

мечтой о мире живут» 

Май Педагоги 

11 Семейный творческий фестиваль «Солнечное детство» Июнь  Муз.руководитель, 
воспитатели  

12 Семейная экскурсия в Парк Дружбы народов Июль  Родители  

13 Фото-выставка «Древо семьи» Сентябрь  Педагоги 

14 Круглый стол «Традиции народного воспитания детей в 

семьях» 

Сентябрь Педагоги 

15 Родительский клуб «Счастливы вместе»  (обмен опытом ) Октябрь  Педагоги-
психологи  

16 Проектная деятельность «Моя малая Родина» Октябрь Воспитатели  

17 Оформление буклетов «Национальное многоцветие – 

духовное богатство России» 

Октябрь Педагоги 

18 Консультация «Сила России в единстве народа» Ноябрь  Воспитатели  

19 Стенгазета «Мы разные, но дружные» Ноябрь Педагоги 

20 Семейный творческий фестиваль «Особенности встречи 

нового года в семьях разных национальностей» 

Декабрь  Педагоги  

21 Выставки совместных поделок, ориентированных на 

каждую национальную культуру 

Декабрь Муз.руководитель, 
воспитатели 

Сотрудничество с соц.партнёрами 

1 Заключение договоров о сотрудничестве . 
 • МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 14;  

 • МБУК г. о. Самара "СМИБС" филиал  Библиотека № 9;  

 • "Самарский областной художественный музей" (СОХМ);  

• МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея»; 

• ГБУК «Самарский областной художественный музей»; 

• МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара; 

• ГБПОУ СО «ССПК»; 

• ФГБОУ ВО «СГИК»; 

• Театр ростовых кукол и игровой клоунады Чунга-Чанга. 

Январь Администрация 
МАДОУ  

2 СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Искусство 

Востока. Китай. Знакомство с музейной коллекцией в 

залах Востока. 

Февраль  Педагоги старших и 
подготовительных 

групп  

3 1. Театр Чунга-Чанга: русский обрядовый праздник 

«Масленица»  

2. СГИК: концерт «Вёснушка-весна» в рамках Областного 

фестиваля детского и молодежного народно-певческого 

исполнительства  

3. СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Русское 

искусство. Знакомство с музейной коллекцией иконописи. 

4. Музей «Детская картинная галерея»: лекторий «Вкусно 

ели, сладко пили: кухня Киевской и Московской Руси: с 

чего начиналась русская кухня, что ели в городе и на селе, 

в аристократических кругах и при дворе» 

Март  Педагоги всех 
дошкольных групп 

 
 

 

Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 



4 1.МБУК г. о. Самара "СМИБС" филиал  Библиотека № 9. 

Дискуссия «Дружба народов на Самарской Земле. Рассказ 

о народах Самарской области, традициях, основных 

праздниках» 

2. МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 14: 

Этно-час «Возвращение к истокам» 

3. СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Романское 

искусство. Знакомство с коллекцией западно-европейского 

искусства в музее. 

4. СГИК: концерт «По страницам фортепианных 

альбомов. Детские пьесы Р. Шумана, П. И. Чайковского» 

5. МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: Городской интернет-

проект «Её Величество – Семья» конкурс рефератов 

«Жизнь моей семьи в истории страны», конкурс комиксов 

«Семейные приключения» 

Апрель  Педагоги всех 
дошкольных групп 

 
 
 
 

Педагоги старших и 
подготовительных 

групп 
 
 
 

Старшие 
воспитатели, 

педагоги 

5 1. Музей «Детская картинная галерея»: экскурсия 

«Многоликая Самара. Как город стал 

многонациональным» 

2. ССПК: досуговое мероприятие «Музыкальные 

инструменты разных народов» 

3. СГИК: концерт «У кого какой голос? Романсы для детей 

М. Мусоргского, П. И. Чайковского»  

4.СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Искусство 

Востока. Япония» 

Май  Педагоги всех 
дошкольных групп 

 
 
 

Педагоги старших и 
подготовительных 

групп 

6 1. Театр Чунга-Чанга: русский обрядовый праздник 

«Праздник русской березки» 

2. МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: Городской интернет-

проект «Её Величество – Семья»: конкурс рисунков 

«Мы рисуем дом родной, и у каждого он свой»; конкурс 

поделок «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь   
Воспитатели 

7 1. ССПК: Спортивный праздник «Игры разных народов» 

 

Июль  Инструктор ФИЗО 

8 1.Музей «Детская картинная галерея»: экскурсия по 

выставке  

2. СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Пирамиды 

Древнего Египта. Знакомство с музейной коллекцией зала 

Египтологии. 

Сентябрь Педагоги всех 
дошкольных групп 
Педагоги старших и 
подготовительных 

групп 

9 1. МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 14.  

2. МБУК г. о. Самара "СМИБС" филиал  Библиотека № 9.  

3. СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Искусство 

Востока. Япония. Знакомство с музейной коллекцией в 

залах Востока. 

4. Музей «Детская картинная галерея»: лекторий «Царю – 

шапка, императору – корона. История главных символов 

власти в России» 

Октябрь  Педагоги младших 
и средних групп 

 
Педагоги старших и 
подготовительных 

групп 

10 1. МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 14. 

2. МБУК г. о. Самара "СМИБС" филиал  Библиотека № 9.  

3. ССПК: Литературная гостиная «Сказки народов мира» 

4. СОХМ: Занятие цикла «История искусств». Искусство 

Востока. Япония. Знакомство с музейной коллекцией в 

залах Востока. 

Ноябрь  Педагоги всех 
дошкольных групп 

 
Педагоги старших и 
подготовительных 

групп 



11 1. МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Детская библиотека № 14.  

2. ССПК: Литературная гостиная «Сказки народов мира» 

3. Музей «Детская картинная галерея»: мастер-класс 

«Елочная игрушка – вчера и сегодня. Создание ватной 

елочной игрушки» 

Декабрь  Педагоги всех 
дошкольных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


