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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

«Народ в наиболее чистом виде всегда представляют дети. Когда национальное умирает 

в детях, то это означает начало смерти нации». 

Г.Н. Волков 
 

Поликультурность социального пространства, в котором развивается 

жизнедеятельность человека, является одним из системообразующих качеств 

современного мира. Поэтому проблема развития поликультурного 

воспитания и образования занимает центральное место в образовательной 

практике многих стран, где сосуществуют носители разных культурных 

традиций, представители разных этнических групп. В современной России 

также существенно изменились требования к результатам обучения и 

воспитания, возникла настоятельная необходимость воспитывать у 

подрастающего поколения готовность к жизни в открытом обществе и 

формировать навыки межкультурного диалога. «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» провозглашает в числе основных 

целей образования «национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов», «формирование 

культуры мира и межличностных отношений». В связи с этим перед 

дошкольными учреждениями встает необходимость разработки программы 

по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Поликультурность воспитания предполагает отражение в его 

содержании специфических особенностей различных культур, их диалога и 

взаимодействия в историческом и современном контекстах. 

Без решения проблемы поликультурного образования невозможно в 

полной мере ставить и решать задачи модернизации образования, духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации, подготовки подрастающего поколения к межкультурному 

взаимодействию в условиях сложных общественных отношений 

современного мира. Проблема поликультурного воспитания дошкольников в 

современных условиях развития поликультурного общества приобретает 

особую актуальность.  

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что вторая половина 

XX века отмечена радикальными изменениями во всех сферах социальной 

жизни человечества - экономической, трудовой, политической, 

демографической, культурно-образовательной, духовной и т. д. Одной из 

актуальных проблем является проблема воспитания такого важного 
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интегративного качества личности как толерантность. Толерантность, 

понимая в самом обобщенном виде, как «искусство жить с другими людьми»  

А. Г. Асмолов, выражается в способности человека принимать и уважать 

культурные различия, в готовности вести конструктивный диалог с 

окружающими, в умении договориться по спорным вопросам. 

Проблема поликультурного образования приобретает особую 

актуальность и сложность в полиэтническом многонациональном 

российском обществе. Эффективность процесса поликультурного воспитания 

обеспечивается посредством внедрения технологии, предусматривающей 

отбор содержания, оптимального включения взаимосвязанных национальных 

культурных компонентов в педагогический процесс; дифференцированный 

подход, ориентированный на психофизиологические и личностные 

особенности детей дошкольного возраста и особенности национальной 

культуры, реализацию воспитательно-образовательного потенциала 

национальных культур; ознакомление с национальными культурами. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа ЦПО «Мы разные, но мы вместе» Программа 

разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 230открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Северобайкальск, в соответствии 

с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт) 

Программа определяет содержание и организацию совместной  

образовательной деятельности для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Реализация программы поликультурного образованная в дошкольном 

возрасте направлена на становление основ мировоззрения; становление основ 

национально − культурной и гражданской идентичности; духовно–

нравственное развитие.  

Задачи программы по формированию интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 
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эстетическое развитие», «Физическое развитие», наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений предполагается 

реализовывать через развитие игровой деятельности, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирование семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу путем проведения воспитательных мероприятий 

духовно – нравственной и национально-культурной направленности. 

Программа поликультурного воспитания ориентирована на формирование 

личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 

чувством понимания и уважения различных национальных культур.  

 

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

1) Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ редакция от 2.07.2021г. 

2)  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  (ред. от 02.07.2021г.) 

3) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных организациях».  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН, с 

изменениями);   

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования";  

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  

6) Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № «230» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» г. Северобайкальск. 

7) Положением «О порядке разработки, утверждении и структуре рабочих 

программ педагогов Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск. 
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При разработке рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, были выбраны следующие парциальные 

программы: 

 

Парциальная программа «Первые шаги. Жизнь в родном городе малышей 

от 3-х до 7 лет». 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я - 

Северобайкалец». 

Задачи: 

• Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

• Формирование осознания ценности памятников культуры и искусства. 

• Воспитание в лучших традициях культуры города. 

«Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 

лет». 

Цель: Создание системы поликультурного образования, обеспечивающей 

развитие у дошкольников стремления к сохранению собственного 

этнокультурного наследия, пониманию и принятию других культур, 

готовности к активной созидательной деятельности в современной 

поликультурной и многонациональной среде. 

«Поликультурное детство» https://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/regionalnyy-komponent/parcialnaya-programma-quot-

polikulturnoe-detstvo-quot-1088092 

 

1.2 Цель и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Педагогические принципы построения программы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

- принцип дифференциации и разнообразия; 

- принцип культурной целостности; 

- принцип преемственности; 

- принцип объемности картины мира. 

Большое значение имеет и опора на основополагающие принципы развития 

личности: 

а) принципа историко-культурной и цивилизованной направленности, 

предполагающего необходимость раскрытия исторической обусловленности 

явлений прошлого и настоящего, изучения фольклора, национального 

искусства, обычаев, традиций, выявление и анализ «культурных 

стереотипов», развитие целостного поликультурного мировоззрения. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/regionalnyy-komponent/parcialnaya-programma-quot-polikulturnoe-detstvo-quot-1088092
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/regionalnyy-komponent/parcialnaya-programma-quot-polikulturnoe-detstvo-quot-1088092
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/regionalnyy-komponent/parcialnaya-programma-quot-polikulturnoe-detstvo-quot-1088092
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б) принципа самоактуализации личности, основанного на включении в 

социально-полезную действительность (коллективные творческие дела), 

формировании коммуникативных особенностей личности  

в) принципа этнокультурности и поликультурной толерантности, 

отражающего механизм этнокультурной идентификации личности и 

гармонизации межэтнических отношений. 

Базовое положение программы: учет возрастных особенностей в методах и 

технологиях ее реализации:  

-в младшем  и среднем дошкольном возрасте − использование игровой 

технологии, как  средство формирования «Я человек». 

- в старшем и подготовительном  дошкольном возрасте − формы и методы, 

направленные на формирование навыков социального поведения, чувства 

принадлежности к группе, становление гражданской позиции, на расширение 

знаний о культуре народов России, зарубежных стран, на основе 

чувственного познания жизни и узнавания ценностей культуры, 

эстетического и нравственного сопереживания. 

Цель реализуемой программы: 

−Создание новой модели взаимодействия ребенка с окружающим миром: для 

формирования любви к российской цивилизации, толерантного отношения к 

другим народам, их быту и культуре; повышение компетентности педагогов 

и родителей в сфере поликультурного воспитания и образования детей. 

Задачи программы: 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру 

общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дру-

жеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодей-

ствию со сверстниками и близкими взрослыми. 

 Расширять представление о семье, семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи ,традициях, 

 Пополнять знания о детском саде, друзьях, профессиях людей, 

работающих в детском саду. Расширять представления детей о роли 

детского сада. 

 Расширять представлений детей о родном крае: 

достопримечательностях региона,  истории появления родного города, 

воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижение  своего 

города, края. 

 Знакомить детей с основами национальной культуры людей, 

проживающих в родном краю, стране. Воспитывать понимание 

самобытности культур разных народов, бережного отношения к 

национальным ценностям. 
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 Формировать представления детей о родине России, элементарные 

сведения о геральдике и гимне, о Москве, как о главном городе России, 

традициях, обычаях. Воспитывать уважение к прошлому своего народа, 

восстановление исторической памяти; 

 Познакомить детей с основами мировой культуры, бытом и обычаями 

представителям других стран; Англии, Китая, Японии, Индии. 

 Познакомить детей с континентами. 

Для решения программных задач по поликультурному образованию, нами 

было разработано перспективное планирование для разных возрастных групп 

Свою работу в этом направлении мы разделили на четыре возрастные 

ступени: 

− младший возраст от 3-4 лет; 

−средний возраст от 4-5 лет; 

− старший возраст от 5-6 лет; 

−подготовительный к школе возраст от 6-7 лет. 

Подбирая материал, игры, и т. д. для каждой возрастной ступени по 

поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста опираемся на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, так же учитываем: 

- доступность знаний, достоверность и научность; 

- соответствие сложности материала; 

- культурологический подход (этнокультурный, социокультурный); 

- краеведческий опыт; 

- исторический опыт. 

Работа по поликультурному воспитанию в ЦПО «Мы разные, но мы вместе» 

ведется по трем блокам с последующим усложнением согласно возрастной 

группе: 

 

1 блок: 

Я человек. 

 

2 блок: 

Моя - родная сторона 

3 блок: 

Диалог культур. 

 

Моя семья 

Мои друзья 

Мой детский сад 

Мой город (Моя двор, 

Моя  улица) 

Край 

История города 

Путешествие по 

континентам 

Нас много на шаре 

земном 
 

 

1.3  Планируемые результаты освоения программы. 

Результатом программы поликультурного воспитания является 

формирование поликультурного мышления, что в итоге способствует  
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бесконфликтной гражданской идентификации личности в многокультурном 

обществе и её интеграции в поликультурное мировое пространство: 

2 младшая группа: 

 ребенок знает имена детей и взрослых работников группы 

 ориентируется в половой принадлежности детей. 

 знает правила поведения дома и в детском саду 

 выразительно рассказывает русские потешки 

 выполняет правила русских народных игр  

Средняя группа: 

 Знает основные занятия членов семьи, традиции 

 Называет свой населенный пункт улицу 

 Называет столицу России, геральдику России, республики, родного 

края, в котором проживает ребенок; 

Старший дошкольный возраст: 

 Ребенок  знает ценности семьи, о взаимоотношениях в семье, семейных 

традициях, ребенок понимает значение «родословная»; 

 Называет свой населенный пункт, улицу, достопримечательности 

родного края, республики, страны. 

 Называет столицу России, геральдику России, республики, родного 

края, в котором проживает ребенок; 

 Отличает и называет особенности культуры народов, проживающих в 

России и в дальнем зарубежье – Китай, Япония, Англия: народные 

праздники, культура, народные подвижные игры; 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы ЦПО «Мы разные, но мы вместе». 

 

Реализация программы осуществляется различными подходами, 

организационными формами, сочетанием традиционных и инновационных 

методов и приемов. 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей 

образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать 
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выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (план, сценарий сказки и 

др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

 а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение 

новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных 

знаний; 

4. Словесные методы:  

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

 в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

- технические средства обучения (проектор с экраном, ноутбук, музыкальный 

центр). 

 

2.2 Модель образовательного процесса. 

Образовательный процесс предусматривает  во всем дошкольном 

учреждении, решение программных образовательных задач в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. В образовательном процессе сочетаются формы организованного 

обучения (занятия), включая дополнительное образование.  

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий 

и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем 

в доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения и 

деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность 

и реализовать позицию субъекта. 
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Совместная  образовательная деятельность в центре,  реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, что способствует 

формированию у дошкольников целостной картины мира, повышает 

мотивацию, формирует познавательный интерес, помогает решать одну и ту 

же задачу в разных ситуациях и с разных сторон. Выбор форм и методов 

работы, осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Совместная  деятельность предполагает  подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 - сотрудничество, сотворчество;  

Дети  

 

группы 

Воспитатели и 

специалисты  

Работа   с 

семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач  

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского 

развития 

Целевые ориентиры Уровни освоения 

образовательных 

задач 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Совместная образовательная деятельность с детьми проводится в 

виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обеспечивается по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-

познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач, личностно-

ориентированный подход педагога. 

 

В центре мы поддерживаем технологию  «4х вопросов»,  которую дети 

начинают на группе по своей теме недели и продолжают в центрах. 

 

 

 

 

 

ТЕМА  
НЕДЕЛИ

2. Что мы 
знаем?

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы узнать?

4. Для чего 
нам это 
нужно?

1. Что мы 
хотим узнать?
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Что мы хотим узнать?              Что мы знаем? 

 

Для чего нам это нужно?                  Что мы сделаем, чтобы узнать? 
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Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей.  

 

 

Образовательный процесс становиться целесообразным, результативным, 

эффективным, целостным, системным и современным. На наш взгляд, 

именно на дошкольной ступени интегрирование образовательных областей в 

единое целое наиболее эффективно, так как дошкольник целостно 

воспринимает окружающий мир и для него не должно быть границ между 

образовательными областями. При интеграции образовательные области 

взаимодействуют, но в тоже время остаются самостоятельными и 

равноправными по содержанию и структуре.  

Таким образом, интегрированное обучение  становится системой, которая 

объединяет и  соединяет знания в единое целое, на основе чего и 

формируется у детей целостное восприятие мира.  

Работа педагогов строится  на личностно - ориентированном подходе, у 

нас есть конкретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и 

таланты ребенка. Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым 

педагог дает готовую информацию, гораздо важнее, чтобы они умели 

самостоятельно добывать ее и применять в процессе деятельности, которою 

мы же сами и организуем. Таким образом, образовательная деятельность 

построена так, что она выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, 

что способствует развитию коммуникативных способностей у детей, как 

необходимого компонента учебной деятельности. Научив ребенка – 

дошкольника самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть 



17 
 

успешным в детском саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его 

компетентность. Мы стараемся, чтобы у наших воспитанников была 

возможность выбора. 

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно 

в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку 

правильное представление о первых понятиях, активно развивать 

психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую 

инициативу. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих 

условия для инновационной деятельности ДОО, новых технологий 

интеллектуального развития ребенка, то есть: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

 обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.    

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.   
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс 

решения задачи, который основан на поиске вариантов решения 

проблемы, предлагаемой самим ребенком.  

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы  

следующие: 

- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

- проектная деятельность; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;  

- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. 

2.4.Функционирование деятельности ЦПО «Мы разные, но мы вместе». 

 

Комплексно-тематическое планирование 
ОО: __________ 

Вид деятельности: __________ 

Возрастная группа: _________ 

Культурная практика 

Подготовил: ________________ 

Итого: ________занятий в год 

УМК:  
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1.  

Период Организованная образовательная деятельность 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема ООД Программная 

цель 

Вид деятельности 

 

Технологическая карта 

Месяц Неделя Срок реализации:  
Возрастная  

группа, время 

проведения 

Тема ОС, 

педагогическая цель 

Содержание деятельности Герои, оборудование 

Дни недели 

 

2.5. Взаимодействие   ЦПО «Мы разные, но мы вместе» с 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Существует разные подходы к организации педагогического 

взаимодействия: 

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды 

деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие индивидуальных 

способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции 

поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и нормативных актов; 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, 

выступающих в позиции субъектов. Взаимодействие участников 

образовательного процесса в ЦПО «Мы разные, но мы вместе», представляет 

собой следующую модель: 

- ребенок – ребенок; 

- педагог – дети; 

- педагог – (специалисты) родители 

 

Главные направления в работе с детьми в ЦПО «Мы разные, но мы вместе  

- развитие интереса и обогащение представлений о своей малой Родине, 

Республике, стране, народных традициях, культуре народов России, других 

стран; 

- воспитание у дошкольников уважения и любви к своему народу, Родине, 

народам других стран. 
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Главные 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. 

Главные направления в работе с родителями: 

- организация консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, мастер 

классы деловые игры для реализации программы деятельности дошкольного 

учреждения по поликультурному образованию; 

- выставка дидактических материалов для организации работы с детьми по 

поликультурному воспитанию; 

- наглядная стендовая информация для педагогов; 

- повышение компетенции педагогов по поликультурному воспитанию и 

образованию. 

Формы работы с детьми:  

презентации, фильмы, энциклопедии, дидактические игры, проблемные 

ситуации, игровая деятельность, все виды бесед, викторины, театрализация, 

развлечения, досуги, экскурсии. 

 

Формы работы с родителями: 

 выставки, конкурсы, мастер-классы, семинары-практикумы, экскурсионные 

презентации, медиа-консультации. 

 

Формы работы с педагогами 

участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, проводящихся центром в детском саду; 

организация совместных выставок, конкурсов для детей и родителей; 

планирование и проведение совместной работы с родителями. 

совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального 

компонента в образовательный процесс; 

совместная подготовка и проведение культурно−досуговой деятельности. 

 

III. Организационный раздел. 
                 3.1 Организация  пребывания детей в центре. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Посещение детьми центра проходит в первой  половине дня, по подгруппам. 

Наша задача – создать положительное настроение у детей, организуя 

рациональный двигательный режим, предупредить детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха.  

Используем в организованной образовательной деятельности (ООД) 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями 

(ОС).  

Педагог внимательно следит за позой каждого ребенка и условиям его 

деятельности.  

3.2  Планирование образовательной нагрузки 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной неделе,  

разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 

образовательной нагрузки для каждой возрастной группы в соответствии с 

СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 
Расписание культурных практик в ЦПО «Мы разные, но мы вместе». 

 

Дни недели Группа Время посещения 

Воспитатель 

Понедельник 

 

 

2 младшая № 1 

 

 

 

 

2 младшая № 2 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.20-9.35 
 

 

 

1 подгруппа 9.45-10.00 

2 подгруппа 10.05-10.20 

 

Вторник 

 

 

 

Старшая № 2 

 

 

 

Старшая № 1 

1 подгруппа 9.00-9.25 

2 подгруппа 9.30-9.55 

 

 

1 подгруппа 10.05-10.30 

2 подгруппа10.35-11.00 

 

Четверг 

 

 

 

 

Подготовительная № 2 

 

 

 

Подготовительная № 1 

1 подгруппа 9.00-9.30 

2 подгруппа 9.35-10.05 

 

1 подгруппа 10.10-10.40 

2 подгруппа 10.45-11.15 
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Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя № 1  

 

 

 

Средняя № 2  

 

 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.25-9.45 

 

 

1 подгруппа  9.50-10.05 

      2 подгруппа  10.10-10.25 

 

Итого недельная нагрузка: 5ч. 20 минут 
 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды ЦПО «Мы разные, но мы вместе» 

(паспорт центр) 

Центр расположен  на первом этаже детского сада и имеет обособленно-

выделенное место, включает в себя такие зоны рабочая, игровая.  

Помещение центра, предназначено для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 

 проведение индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

Центр оснащен  необходимым инвентарем, оборудованием. 

Оборудование центра 

2. Стол 3шт 

3. Стол складной пластмассовый 1шт 

4 Этажерка пластмассовая 1шт 

5. Стулья 15шт 

6. Шкаф для документации 1шт 

7. Стенка  3шт 

8. Доска магнитная 1шт 

9. Компьютер ACER 2010 1шт 

10. Системный блок 1шт 

11. Клавиатура 1шт 

12. Стенды 6шт 

13. Фото-рамки 7шт 

14. Комнатные растения 10шт 

15. Вазоны 2шт 

16. Герой центра Олень вязаный (Орончик) 1шт 

Познавательная литература 

17. «Серебряная книга о Бурятах», 1шт 

18. «Бронзовая книга о Бурятах», 1шт 

19. «Золотая книга о Бурятах» 1шт 

20. «Былины», 1шт 

21. «Древняя Русь», 1шт 

22. «Птицы Байкала», 1шт 

23. «Легенды Байкала» 1шт 

24. «Имена улиц Северобайкальска» 5шт 

25. «Семь чудес Бурятии» 1шт 

26. «Заповедные места Бурятии» 1шт 

27. «Рождённые на БАМе» 1шт 

28. «Наша родина Россия» 1шт 
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29. «Песни Тайги». 1шт 

30. «Байкальский сундучок» 1шт 

Фотоальбомы 

31. «Байкал» 1шт 

32. «Мой город Северобайкальск», 1шт 

33. «Россия» 1шт 

34 «По тропе народов Северного Байкала» 1шт 

35. «Национальный орнамент». 1шт 

36. Раскраски: Народные костюмы (Дальнего и Ближнего Зарубежья, 

Народов России), Народный узор, Мезенская роспись, 

Пермогорская роспись, Пижемская роспись. 

По 1шт 

37. дидактические игры: 

 «Надень куклу в национальный костюм» 

 «Подбери жилище» 

 «Собери матрешку» 

«Часы стран» 

 «Собери флаг» 

МЕМО«достопримечательности России» 

МЕМО «Чудеса России»  

МЕМО«Флаги»  

МЕМО«Весь мир» 

Игра-путешествие «Здравствуй, Россия!» 

«Наша  Родина» 

 «Флаги и гербы» 

 «Костюмы народов Мира» 

 «Мои первые английские слова» 

 «Я живу в России». 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Государственные символы РФ» 

 «Символы стран» 

«Негосударственные символы» 

 « Народы мира»  

«Народы России» 

 «Предметные картинки-костюмы» 

Расскажи по картинкам о ВОВ 

 Патриотические символы, военные награды». 

 

Журналы:  

Моя родина Россия «Костюм, народ, праздники», «Большая и 

малая Родина» 

 «Природа и климат» 

 «С древних времен и до наших дней» 

 «На службе отечеству»  

«Знакомство с разными странами» 

«Расскажите детям о московском кремле» 

«Военная форма» 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

40. Национальные музыкальные инструменты: 

Свистулька 

Дудка 

Барабан 

 

3шт 

2шт 

2шт 

41. обереги бурятские 5шт 

42. бурятская национальная  посуда 9шт 

43 Матрешка 3шт 

44. Кувшин 3шт 
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45. Пиала 1шт 

46. Тарелки 5шт 

47. русский Самовар 2шт 

48. Юрта с национальной бурятской мебелью 1 шт 

49 Конь мягкий (приложение к юрте) 1шт 

50 Куклы в национальных костюмах  30 шт 

51. Шапка национальная бурятская 1шт 

52. Набор посуды «Хохлома» из 23 предметов 1 

53 Глобус 2шт 

54 аудиовизуальные средства просмотра (презентации,  

слайд-фильмы,  видео мультфильмы) 

 

55. электронный кейс для воспитателя (подборка электронных   

картотек на разную  тематику) 
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26 
 

 
 

 

Герои ЦПО «Мы разные, но мы вместе» 

«Орончик»    «Оюна и Батошка» 

 
 

Методическое обеспечение программы 

   

   

 
 


