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        В ФГОС ДО определены 
единые воспитательные процессы 
дошкольного образования, 
ориентированные на становление 
гражданина, любящего свой народ, 
свой край, свою родину, 
толерантно относящегося к 
культуре, традициям и обычаям 
других народов. Толерантность, 
дружелюбие, уважение к людям 
разных национальностей не 
передаются по наследству, в 
каждом поколении их надо 
воспитывать вновь, и чем раньше 
начинается формирование этих 
качеств, тем большую 
устойчивость они приобретают. 

 



ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  КАК  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 Трудности включения детей-мигрантов в образовательный процесс (слабое 

знание русского языка, сложности вхождения в учебный процесс в целом) 

 Риски роста межнациональной конфликтности 

 Риски распада единого образовательного пространства 



МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово» 
                            152101, Ярославская область  

          Ростовский район 
          р.п. Семибратово 

             ул. Советская, д. 16 

                                E-mail: 
detsad4sem@list.ru 

 Количество групп – 5 

 Количество воспитанников – 85 детей 

 88% - русские семьи  

 3% - семьи другой национальности 

 9% - семьи, где родители разных 

национальностей 

В целом ситуация спокойная, речевая среда 

однородная, обучение ведется на русском 

языке. 

 



Ребенок 

Его проблема 

Сбор информации 

Воспитатель Педагог-психолог Семья 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогический 

консилиум 
Круг общения 

Установление причин 

проблемы 

Составление программы 

коррекции 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И НАША «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»  



НАРОДНЫЕ ИГРЫ, НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



НАША ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЛИСЬ СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ) 



МУЗЫКА И НАШИ ТАЛАНТЫ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С МУЗЕЕМ «БАКЛУШИ» 



МИНИ-МУЗЕИ И УГОЛКИ В ГРУППАХ ПО ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
Цель: развитие у дошкольников основ поликультурного воспитания. 



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 Цель: включение каждого воспитателя в педагогический поиск по проблеме  

«Специфика поликультурного воспитания детей дошкольного возраста». 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и развитие на 

этой основе педагогического сотрудничества с ДОУ. 



Ожидаемый результат реализации программы 

      Адаптация детей в многокультурной образовательной среде 

ориентирована на формирование личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности, обладающей развитым чувством 

понимания и уважения различных национальных культур.  



                       Спасибо за внимание! 


