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Согласно  ФГОС ДО (п.п. 1.4, 1.5,1.6,3.1, 3.2.5) главной задачей 

дошкольных образовательных учреждений является обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

Актуальность проблемы социальной адаптации воспитанников - 

иностранцев подталкивает педагогов МБДОУ № 292 находить нестандартные 

формы взаимодействия всех участников образовательных отношений, тем 

самым  создавая комфортные условия для адаптации и социализации детей- 

иностранцев и их родителей в детско – взрослом сообществе МБДОУ № 292. 

В настоящее время общество – многонационально, и, как следствие, 

смешение языков, народов, культур достигло невиданного уровня. В условиях 

многонационального государства образование требует быть поликультурным  

 С 2016 года и по настоящее время в МБДОУ № 292    воспитанники-

иностранцы не редкость, их количество увеличивается с каждым годом. 

Поэтому тема толерантности к чужим и своим культурам, пробуждения 

интереса и уважения к другим, особенно актуальна. Педагогам ДОУ важно 

научить детей строить взаимоотношения с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, быть готовыми принять и уважать других 

людей, их взгляды, обычаи такими, какие они есть. 



В 2019-2020 учебном году педагоги МБДОУ № 292 разработали и 

реализовали совместный детско – взрослый проект «Красноярск 

многонациональный». Реализация проекта включала в себя много форм и 

направлений работы. Именно в процессе работы над проектом педагоги 

опробовали на практике «Национальную детско – взрослую гостиную» как 

инновационную форму взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Цель педагогической практики «Национальная детско – родительская 

гостиная»: создание условий для социализации и адаптации детей – 

иностранцев и их родителей в детско- взрослом сообществе ДОУ № 292, 

предоставление возможности воспитанникам и их родителям 

продемонстрировать уникальность и яркость национальной культуры, в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 

нестандартном формате. 

Приоритетные (ключевые) образовательные результаты 

педагогической практики: 

 пополнение представлений  воспитанников ДОУ о различных 

национальных культурах посредством песен, танцев, игр, художественного 

творчества; 

 успешная адаптация и социализация детей – иностранцев, а так же их 

родителей в детско – взрослом сообществе МБДОУ № 292; 

 устойчивая толерантность, уважительное отношение детей старшего 

дошкольного возраста к детям других национальностей. 

Описание практики. 

Национальная детско – родительская гостиная представляет собой встречу 

семей (дети - иностранцы и их родители), в количестве от 3 до 7,  в гостиной. 

Хозяева гостиной – русская семья, организует встречу.  



 

Гости – национальные семьи приходят в национальных костюмах, или с 

элементами таких костюмов, каждая семья представляется, кратко рассказывает 

о своей нации, обычаях, традициях, известных людях. Обязательным условием 

является проведение национальных игр, и исполнение отрывка песни, танца 

или стихотворения о своей нации либо на национальном языке. Каждая встреча 

в национальной детско – взрослой гостиной заканчивается общим танцем или 

хороводом. 

В нашем дошкольном учреждении по инициативе педагогов и при 

взаимодействии с родителями создан мини-музей «Красноярск 

многонациональный», где представлены куклы в национальных одеждах тех 

стран, откуда приехали воспитанники-иностранцы. 

 

 

 

 

 



Вывод. 

предложенная форма взаимодействия с семьями детей позволяет: 

 учитывать интересы и потенциал всех участников образовательных 

отношений; 

 активизировать родителей (законных представителей) в процессе 

организации и проведении педагогического мероприятия; 

 педагогам МБДОУ № 292 нестандартно подходить к вопросу воспитания 

толерантности у детей дошкольного возраста; 

 пополнять методическую копилку педагогов МБДОУ. 

 

Перспективы. 

Полученный опыт позволил педагогическому коллективу увидеть перспективу 

работы в направлении адаптации воспитанников – иностранцев:  

 включить в годовой план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) форму работы «национальная детско – родительская 

гостиная». 

 разработать цикл встреч в рамках «национальной детско – взрослой 

гостиной»,  тематика которых будет отражать особенности различных 

национальностей  через культуру, обычаи, национальные игры и т.д.. 

 


