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Ресурсный центр  
НДОУ «Детский сад №220 ОАО «РЖД»»

	 Модернизация	 системы	 дошкольного	 образования	 предполагает	
совершенствование	содержания	и	методов	работы	образовательных	учреждений,	
организацию	 образовательного	 процесса	 в	 соответствии	 с	 основными	
направлениями	 личностно-социального	 развития	 детей	 на	 ранних	 этапах	
онтогенеза.	
	 Одной	 из	 важнейших	 проблем	 воспитания	 является	 формирование	
личности	 нового	 человека,	 носителя	 гуманистических,	 толерантных	 идей	 в	
системе	межэтнических	отношений.	
	 В	 Декларации	 прав	 свобод	 человека	 и	 гражданина	 записано,	 что	
каждый	 гражданин	 России	 вправе	 свободно	 определять	 свою	 национальную	
принадлежность,	 причисляя	 себя	 к	 той	 или	 иной	 национальности,	 исходя	 из	
самосознания,	 владения	 языком,	 на	 котором	 он	 говорит	 и	 считает	 родным,	
приверженности	 традициям	 и	 обычаям,	 которые	 он	 соблюдает,	 культуре,	
которая	 ему	 близка.	 Реализуя	 это	 право	 любого	 гражданина,	 необходимо	 с	
ранних	лет	формировать	уважение,	принятие	и	правильное	понимание	богатого	
многообразия	 культур	 окружающего	 мира,	 форм	 самовыражения	 и	 способов	
проявлений	человеческой	индивидуальности,	бороться	с	националистическими	
проявлениями,	с	искусственным	противопоставлением	наций,	руководствоваться	
принципами	гуманизма	и	равенства	наций	и	народов.
	 «Национальная	 доктрина	 образования	 в	 Российской	 Федерации»	
(Постановление	 правительства	 РФ	 от	 04.11.2000г.	 №751)	 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,	развитие	культуры	
межэтнических	отношений.
	 В	проекте	Концепции	поликультурного	образования	среди	специфических	
целей	определены:
	 •	 формирование	 всесторонне	 и	 гармонически	 развитой	 личности,	
способной	к	творческому	саморазвитию	и	осуществляющей	этнокультурное	и	
гражданское	 самоопределение	 на	 основе	 национальной	 традиции,	 ценностей	
российской	и	мировой	культуры;
	 •	 воспроизводство	 и	 развитие	 национальных	 культур	 и	 родных	 языков	
народов	России	как	необходимых	инструментов	социализации	подрастающих	
поколений	и	важнейшей	основы	становления	и	функционирования	российской	
гражданской	 нации	 на	 ее	 базовых	 уровнях	 -	 этнокультурном	 и	 национально-
территориальном;
	 •	 формирование	 российской	 гражданской	 идентичности	 в	 условиях	
социально-политической	 неоднородности	 регионов	 Российской	 Федерации,	
поликультурности	и	полилингвальности	многонационального	народа	России.
	 Программа	 поликультурного	 образования	 в	 негосударственных	
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образовательных	 учреждениях	 ОАО	 «РЖД»,	 утвержденная	 распоряжением	
президента	ОАО	«РЖД»	В.И.	Якуниным	23.04.2012г.	направлена	на	становление	
основ	мировоззрения	и	национально-культурной	и	гражданской	идентичности,	
духовно-нравственное	развитие.
	 Актуальность	поликультурного	образования	детей	дошкольного	возраста	
определяется	 важностью	 и	 необходимостью	 подготовки	 детей	 к	 жизни	 в	
многонациональном	 государстве,	 начиная	 с	 дошкольного	 возраста.	 Однако,	
отсутствие	 педагогических,	 психологических	 рекомендации	 для	 реализации	
поликультурного	 образования,	 их	 недостаточное	 соответствие	 возрастным	
особенностям	детей	дошкольного	возраста,	профессиональная	некомпетентность	
педагогов	не	позволяют	целенаправленно	осуществлять	этот	процесс.
	 Система	образования,	вырастающая	из	культурно-исторических	традиций	
народа,	обращенная	к	его	насущным	потребностям	и	устремлениям	в	будущее,	с	
необходимостью	должна	развиваться	в	трехмерном	пространстве	национально-
региональной,	 общероссийской	 и	 мировой	 культуры.	 Поэтому	 гражданский	
императив	 поликультурной	 школы	 подчинен	 актуальным	 интересам	
общественного	 развития,	 исходит	 из	 стратегии	 сохранения	 культурного	
многообразия	 и	 нацелен	 на	 социализацию	 новых	 поколений	 в	 условиях	
нарастающей	изменчивости	современного	мира.
	 В	 концепции	 поликультурного	 образования	 определилась	 совокупность	
педа-гогических	 идей,	 отражающих	 воспитание	 и	 образование	 в	 процессе	
культурно	разнообразного	взаимодействия	представителей	разных	этнических	
групп.	 Определены	 общегуманные	 ценности	 в	 данном	 направлении:	
необходимость	 учета	 культурной	 принадлежности	 личности,	 расширения	
представлений	о	разнообразии	культуры,	подведения	субъектов	образовательного	
процесса	 к	 осознанию	 своеобразия	 традиций	 разных	 народов,	 воспитания	
уважительного	отношения	к	иной	мировоззренческой	позиции.		
	 Проблема	 воспитания	 личности	 в	 условиях	 поликультурной	 среды	
особенно		обострилась	в	связи	с		ростом	эмиграций	населения	России.	Иркутская	
область,	 включающая	 в	 свои	 границы	 национальный	 автономный	 округ,	
является	одним	из	регионов	с	высоким	уровнем	межнациональных	контактов.	
Ее	 население	 представлено	 более	 140	 национальностями.	 Соотношение	
национальностей,	превышающих	шеститысячный	численный	барьер,	выглядит	
следующим	образом:	русские	(89,9%);	буряты	(3,1%);	украинцы	(2,1%);	татары	
(1,2%);	белорусы	(0,5%);	чуваши	(0,3%);	армяне	(0,3%);	азербайджанцы	(0,2%);	
другие	национальности	(2,4%).	
	 Многоэтничность	 Восточной	Сибири	 создает	 уникальное	 пространство		
межэтнического	 взаимодействия,	 пространство	 проявления	 разнообразия	
этнических	ценностей,	проявлений	этнических	стереотипов,	что	способствует	
усилению	противоречий,	трудностей	в	воспитании	личности.
	 Возрастает	количество	«интернациональных»	семей,	в	которых	этническая	
принадлежность	родителей	так	или	иначе	влияет	на	взаимоотношения	в	семье.	
Семейные	традиции,	установки	родителей,	влияют	на	формирование	социально-
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значимых	качеств	личности.
	 Согласно	 Федеральному	 Закону	 «Об	 образовании»,	 Федеральным	
государственным	 стандартам	 дошкольного	 образования	 взаимодействие	
родителей	 и	 педагогов	 является	 необходимым	 условием	 для	 успешного	
осуществления	 воспитательно-образовательного	 процесса	 в	 дошкольном	
учреждении,	 в	 том	 числе	 и	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	
возраста.	 Только	 совместно	 с	 родителями	 воспитанников	 можно	 подготовить	
ребенка	 к	 адаптации	 и	 успешной	 жизнедеятельности	 в	 поликультурном	
пространстве.
	 Поликультурное	воспитание	в	дошкольном	образовательном	учреждении	
предусматривает	 разработку	 и	 реализацию	 комплекса	 мероприятий	 по	
повышению	социальной	роли	семьи	в		поликультурном	воспитании	своих	детей.	
Родителей	 необходимо	 привлечь	 в	 союзники	 педагогам	 в	 этом	 направлении,	
поскольку	именно	семья,	являясь	источником	традиций,	дает	ребенку	важный	
опыт	взаимодействий	с	людьми,	в	ней	он	учится	общаться,	осваивать	приемы	
коммуникации,	учится	слушать	и	уважать	мнение	других,	терпеливо	и	бережно	
относиться	 	 к	 своим	 близким.	 В	 освоении	 опыта	 конструктивного	 общения	
большое	значение	имеет	личный	пример	родителей	и	родственников.	
	 Родительская		семья		является		своеобразным		транслятором		особенностей		
этнического	 	 сознания.	 	 Традиционно	 	 именно	 	 она	 	 формирует	 	 идеалы,		
общественно-социальные	 	 установки	 	 через	 	 комплекс	 	 этико-нравственных		
понятий,	 	 составляющих	 в	 дальнейшей	 взрослой	 жизни	 основу	 ценностей	 и	
установок.	 Семья	 обеспечивает	 преемственность	 воспитания,	 передавая	 	 из		
поколения		в		поколение		объективно-субъективные		ценности		и		осуществляется		
связь	 	 времён,	 	 «спиралевидное	 	 восхождение	 	 человеческой	 	 духовности,		
наследование	 	 социально-генетического	 	 кода,	 	 социальной	 	 памяти	 	 народа»	
(Гершунский	Б.С.).	
	 Вместе	 с	 тем,	 психологическая	 готовность	 к	жизни	 в	 информационном	
обществе,	 начальная	 компьютерная	 грамотность,	 культура	 использования	
персонального	компьютера	как	средства	решения	задач	деятельности	становятся	
необходимыми	каждому	человеку	независимо	от	профессии.		
	 Успех	 овладения	 информационными	 технологиями	 уже	 в	 дошкольном	
детстве	обеспечен,	если	компьютерные	средства	станут	подлинными	средствами	
деятельности	 ребенка,	 то	 есть	 средствами	 его	 повседневного	 общения,	
игры,	 посильного	 труда,	 конструирования,	 художественной	 и	 других	 видов	
продуктивной	творческой	деятельности.
	 Применение	современных	технологий	в	образовательном	процессе	детс-
кого	 сада	 позволяет	 активизировать	 родителей	 и	 привлекать	 их	 к	 участию	 в	
мероприятиях,	проводимых	в	дошкольном	учреждении.	
	 Реализация	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	 возраста	 во	
взаимодействии	дошкольного	учреждения	и	родителей	воспитанников	с	применением	
современных	информационных	технологий	способствует	эффективному	социально-
коммуникативному	развитию	ребенка,	 укреплению	института	 семьи,	 становлению	
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компетентного	родительства.	
	 Учитывая	 вышеизложенное	 коллектив	 НДОУ	 «Детский	 сад	 №220	
ОАО	 «РЖД»	 включился	 в	 реализацию	 поликультурного	 образования	 детей	
дошкольного	 возраста	 совместно	 с	 родителями	 воспитанников.	 Современные	
информационно-коммуникационные	 технологии	 стали	 средством,	 способс-
твующим	эффективности	данного	процесса.	
	 В	 настоящее	 время	 НДОУ	 является	 экспериментальной	 площадкой	
по	 апробации	 модели	 поликультурного	 образования	 в	 условиях	 городского	
мегаполиса	под	руководством	кафедры	психологии	и	педагогики	дошкольного	
образования		«Восточно-Сибирская	государственная	академия	образования».	С	
2012	года	на	базе	НДОУ	создан	Ресурсный	центр	,	целью	деятельности	которого	
является	–	проектирование	и	апробация	«Модели	эффективного	взаимодействия	
педагогов,	 детей	 и	 родителей	 НДОУ	 «Детский	 сад	 №	 220	 ОАО	 «РЖД»	 в	
поликультурном	образовании».
	 Были	определены	этапы деятельности:	подготовительный,	основной	и	
заключительный,	обобщающий.

План работы Ресурсного центра
на 2012 – 2015 гг.

 1 этап	–	подготовительный	(сентябрь	2012	г.	–	август	2013	г.)	–	определение	
проблемного	 поля	 взаимодействия	 педагогов	 с	 семьей	 в	 поликультурном	
образовательном	 пространстве;	 проектирование	 модели	 реализации	
поликультурного	образования	детей	во	взаимодействии	педагогов	и	родителей.

№ 
п/п Мероприятие Ответственные  Сроки

Создание творческой инициативной 
группы, осуществляющей разработку, 

организацию и проведение 
экспериментальной деятельности

Заведующий, 
зам.зав. по УВР, 
зам.зав. по ИД

Январь 2013 г.

Планирование работы ресурсного 
центра на текущий период Творческая группа Январь 2013 г.

Анкетирование родителей и педагогов, 
мониторинг детского развития

Все участники 
ресурсного центра Февраль 2013 г.

Анализ обеспеченности НДОУ кадрами, 
методическими материалами Зам.зав. по УВР, Февраль 2013 г.

Разработка модели поликультурного 
образования детей дошкольного 

возраста
Творческая группа Март 2013 г.
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Обучающие семинары для педагогов:
- «Взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников как условие реализации 

основной общеобразовательной 
программы дошкольного 

образовательного учреждения»,
- «Поликультурное образование 

дошкольников: проблемы, перспективы 
и условия реализации»

Зам.зав. по ИД Апрель 2013 г., 
май 2013 г.

Этнопсихологический тренинг для 
педагогов Зам.зав. по ИД Июнь 2014 г.

Обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации Заведующий Июнь 2014 г.

Оснащение предметно-
пространственной  среды НДОУ Заведующий Февраль 2013 г. 

– август 2013 г.
Составление отчета по первому этапу 

работы Зам.зав. по ИД Июнь 2013 г.

 2 этап	 –	 основной	 (сентябрь	 2013г.	 –	 май	 2015	 г.)	 –	 проектирование	 и	
апробация	 программы	 и	 технологий	 эффективного	 взаимодействия	 семьи	 и	
НДОУ	в	процессе	реализации	поликультурного	образования	детей	дошкольного	
возраста.

№п/п Мероприятие Ответственные Сроки

Планирование экспериментальной работы Творческая группа Сентябрь 
2013 г.

Установление социального партнерства с 
различными учреждениями и организациями 

(школы, лицеи, музеи, театры, центры 
национальной культуры и т.д.)

Зам.зав. по УВР, Октябрь 2013 
г.

Разработка организационных форм 
взаимодействия с семьями воспитанников

Все участники 
ресурсного центра

Октябрь 2013 
г

Сетевое взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями – 

ресурсными центрами
Зам.зав. по УВР, В течение 

всего периода

Представление и публикация методических 
разработок

Зам.зав. по УВР, зам.
зав. по ИД

Май 2014 г., 
май 2015 г.

Разработка и апробация проекта прог-
раммы поликультурного образования детей Творческая группа Сентябрь 2013 

г. – май 2014 г.
Корректировка программы «Мы вместе» 

и апробация окончательного варианта 
программы

Творческая группа Сентябрь 2014 
г. – май 2015 г.
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Семинары-практикумы для педагогов:
- «Формирование этнокультурной 

компетентности у детей дошкольного 
возраста»

- «Формирование толерантности у детей и 
взрослых»

Зам.зав. по ИД
Ноябрь 2013 
г., февраль 

2014 г.

Консультирование педагогов ресурсного 
центра Зам.зав. по ИД В течение 

всего периода
Создание странички ресурсного центра на 

сайте НДОУ Зам.зав. по УВР, Январь 2014 г

Создание и наполнение медиатеки 
для информационной поддержки 

поликультурного образования 
дошкольников

Все участники 
ресурсного центра

Сентябрь 2013 
г. – май 2015 г.

Педмастерская «Использование 
информационно-коммуникационных 

технологий в поликультурном образовании 
детей дошкольного возраста совместно с 

родителями»

Все участники 
ресурсного центра Март 2014 г.

Творческие отчеты педагогов ресурсного 
центра «Эффективные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 
по реализации поликультурного 

образования детей дошкольного возраста»

Все педагоги Апрель 2015 г.

Участие в научно-методических 
конференциях, семинарах, круглых столах 

по поликультурному образованию
Все педагоги В течение 

всего периода

Представление опыта взаимодействия с 
семьями воспитанников на Байкальских 

родительских чтениях

Февраль 2014 
г., февраль 

2015г.

Проведение «Фестиваля культуры» Все участники 
ресурсного центра Май 2014 г.

Подготовка отчетных Зам.зав. по ИД Май 2014 г.

 3 этап	–	заключительный,	обобщающий	(июнь	2015	г.	–	декабрь	2015	г.)	
-	осуществление	анализа,	систематизация	и	обобщение	результатов	реализации	
программы,	 формулирование	 основных	 выводов	 и	 рекомендаций,	 подготовка	
материалов	обобщению	и	публикации	опыта.

№ 
п/п Мероприятие Ответственные Сроки

Анкетирование родителей и педагогов, 
мониторинг детского развития

Все участники 
ресурсного центра Сентябрь 2015 г

Конференция с участием педагогов 
и родителей «Поликультурное 

образование в семье и детском саду»
Творческая группа Октябрь 2015 г.
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Подготовка к публикации  программы 
поликультурного образования детей 

совместно с семьей «Мы вместе» и 
методического обеспечения

Зам.зав. по ИД Октябрь 2015 г.

Общественная экспертиза результатов 
работы ресурсного центра Зам.зав. по ИД Ноябрь 2015 г.

Подведение итогов работы ресурсного 
центра и составление итогового отчета Зам.зав. по ИД Декабрь 2015 г.

 Реализация 1-го этапа 
	 Определение	 проблемного	 поля	 взаимодействия	 педагогов	 с	 семьей	 в	
рамках	поликультурного	образования	позволило	определить,		готовы	ли	взрослые	
участники	образовательного	процесса	к	осуществлению	взаимодействия.	
	 Анкетирование	 родителей	 показало,	 что	 большинство	 из	 них	 полностью	
удовлетворены	 качеством	 образования	 и	 развития	 своего	 ребенка	 в	 детском	
саду,	 уверены	 в	 хорошем	 отношении	 к	 ребенку	 со	 стороны	 персонала,	 их	
устраивают	 условия	 осуществления	 образовательной,	 консультативной	 и	 иной	
работы	 коллектива,	 испытывают	 чувство	 благодарности	 к	 образовательной	
работе	педагогов	с	детьми.	91%	опрошенных	считают	детский	сад	источником	
поддержки	 родительской	 компетентности,	 называя	 специалистов	 НДОУ,	
являющихся	 	 источником	 родительского	 роста	 (заведующий,	 воспитатели	 и	
психолог).	87,5%	родителей	ответили,	что	воспитатели	группы	и	администрация	
понимают	 их	 родительские	 чувства	 и	 считают	 взаимоотношения	 с	 педагогами	
группы	партнерскими.	Вместе	с	тем,	20%	родителей	отметили,	что	редко	имеют	
возможность	присутствовать	в	НДОУ,	чтобы	видеть	своего	ребенка	в	разных	видах	
деятельности.	Недостаточно	внимания	уделяют	родителям	специалисты	НДОУ.
	 Организация	 поликультурного	 образовательного	 пространства	 в	 НДОУ	
потребовала	 изучения	 мнения	 родителей	 о	 том,	 что	 такое	 поликультурное	
образование,	с	какого	возраста	его	нужно	начинать	и	кто	должен	осуществлять.	
Эти	и	ряд	других	вопросов	позволили	нам	выявить	следующее.	Большинство	
родителей	 считают,	 что	 поликультурное	 образование	 сводится	 к	 изучению	
культуры	своего	и	других	народов.	Редко	называют	воспитание	терпимости	к	
другим	народам.	По	мнению	родителей,	начинать	знакомить	детей	с	историей	и	
культурой	разных	народов	необходимо	с	3-х	лет	(15%),	с	4-5	лет	(17%),	с	5-6	лет	
(30%),	с	6-7	лет	(9%),	«как	можно	раньше»	(6%).	Все	родители	без	исключения	
отметили,	 что	 надо	 знакомить	 детей	 с	 историей	 и	 культурой,	 как	 своего,	 так	
и	других	народов.	Среди	стран,	с	которыми	нужно	познакомить	дошкольника	
названы,	 кроме	 России:	 Англия	 и	 Китай	 (по	 26%),	 страны	 бывшего	 СНГ	
(11%),	Монголия	 (9%),	 а	 также	–	Япония,	Америка,	Германия,	Франция.	64%	
родителей,	участвующих	в	опросе,	уверены,	что	поликультурным	образованием	
дошкольников	должны	заниматься	родители	и	педагоги	детского	сада,	26%	кроме	
самих	 себя	 и	 педагогов	 детского	 сада	 называют	 педагогов	 дополнительного	
образования.	
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	 Определение	 «проблемных	 зон»	 в	 ознакомлении	 детей	 с	 культурой	
других	народов	в	условиях	семьи,	позволило	уточнить,	что	в	87%	семей	дети	
не	 интересуются	 своей	 национальной	 принадлежностью,	 следовательно,	 в	
этих	 семьях	 родители	 не	 обращают	 внимание	 на	 национальные	 различия.	
100%	 семей	 общаются	 на	 русском	 языке.	 В	 13%	 семей	 наряду	 с	 русским	
используется	бурятский	язык	(язык	коренных	народов	Прибайкалья).	Выделены	
также	в	дополнение	к	русскому	–	румынский	язык,	таджикский	и	армянский.	
Большинство	 испытуемых	 (67%)	 не	 придерживаются	 традиций,	 обычаев	 и	
обрядов	 своего	 народа,	 не	 употребляют	 блюда	 национальной	 кухни.	Вместе	
с	тем,	названы	среди	национальных	блюд	только	блины	и	позы.	То	есть,	либо	
национальные	блюда	стали	«родными»	и	не	воспринимаются	принадлежащими	
другому	народу,	либо	не	делается	акцент	на	том,	к	кухне	какого	народа	данное	
блюдо	 относится.	 Среди	 традиций,	 которых	 придерживаются	 в	 семьях,	
названы	праздники	(масленица,	пасха,	рождество,	крещение	и	др.).	Не	носят	
национальную	 одежду,	 и	 даже	 ее	 элементы	 в	 100%	 семей,	 участвующих	 в	
исследовании.	Не	обсуждают	в	семье	особенности	культуры	других	народов	60%	
респондентов.	Только	40%	родителей	знакомят	детей	с	играми,	праздниками,	
сказками	и	фильмами	других	народов.	
	 С	 педагогами	 НДОУ	 также	 проводилась	 диагностическая	 работа	 по	
выявлению	готовности	к	взаимодействию	с	родителями	с	целью	осуществлению	
поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	 возраста.	Мы	 определили,	
что	у	педагогов			НДОУ,	включая	и	специалистов,	профессиональный	потенциал	
в	 общении	 с	 родителями	 составляет	 в	 среднем	 4,1	 балла.	 Этот	 показатель	
представлен	в	диапазоне	от	3,7	до	4,8	баллов		(согласно	среднему	показателю	
по	 самооценке	 и	 оценке	 экспертов).	 Среди	 показателей	 профессионального	
потенциала	 педагогических	 кадров	 в	 общении	 с	 родителями	 наиболее	
сформированы:	признание	ведущей	роли	семьи	в	развитии	ребенка,	стремление	
к	 активному	 содержательному	 общению	 с	 родителями	 с	 целью	 оказания	 им	
помощи.	Проблемными	для	ряда	педагогов	оказались	учет	социальных	запросов	
родителей	 при	 организации	 общения	 с	 ними,	 владение	 знаниями	 о	 семье,	
специфике	семейного	воспитания,	методах	изучения	семьи	и	образовательных	
потребностей	 родителей.	 Устойчивая	 потребность	 совершенствовать	 себя	 в	
сфере	общения	с	родителями	сформирована	не	у	всех	педагогов.	Вместе	с	тем,	
мы	выявили,	что	100%	педагогов,	включая	и	специалистов,	готовы	осуществлять	
поликультурное	 образование	 дошкольников	 вместе	 с	 родителями,	 обладают	
высоким	потенциалом	в	овладении	инновационными	технологиями.	
	 Для	 нас	 явилось	 значимым	 определить	 необходимость	 применения	
информационно-коммуникационных	 технологий	 и	 современных	 средств	
в	 организации	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	 возраста	
совместно	 с	 родителями.	 	 Мы	 узнали,	 что	 родители	 наших	 воспитанников,	
имеющие	минимальное	количество	времени	для	непосредственного	общения	
с	 воспитателями,	 как	 показали	 результаты	 опроса,	 находят	 время	 «посидеть	
за	 компьютером»,	 что	 необходимо	 использовать	 для	 предоставления	 им	



9

информации	 о	 развитии	 и	 достижениях	 их	 собственного	 ребенка,	 его	
индивидуальных	 и	 возрастных	 особенностях,	 успехах	 в	 разных	 видах	
деятельности.	Многим	родителям	легче	задавать	вопросы	в	режиме	онлайн	и	
получать	ответы	на	них	в	удобное	для	себя	время.	Педагоги,	как	мы	выяснили,	
меньше	увлекаются	такими	средствами	коммуникации,	как	компьютер,	однако,	
большинство	 из	 них	 проявляют	 готовность	 осваивать	 новые	 технологии.	
Многие	допускают	возможность	общения	с	родителями	средствами	интернет-
технологий.	
	 Полученные	 данные	 и	 послужили	 основой	 для	 организации	 решения	
проблем	 взаимодействия	 педагогов	 НДОУ	 и	 родителей	 в	 поликультурном	
образовательном	 пространстве	 с	 использованием	 современных	 средств,	 в	
том	 числе	 и	 информационно-коммуникационных.	 Результаты	 проведенной	
диагностической	процедуры	позволили	определить	«слабые»	стороны	НДОУ	
в	 организации	 взаимодействия	 с	 родителями	 и	 определить	 перспективы	
дальнейшего	сотрудничества	в	осуществлении	поликультурного	образования	
детей	дошкольного	возраста.

 Реализация 2-го этапа
	 Целью	 деятельности	 НДОУ	 явилось	 проектирование	 и	 апробация	
программы	 и	 технологий	 эффективного	 взаимодействия	 семьи	 и	 НДОУ	
в	 процессе	 реализации	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	
возраста.
	 Деятельность	 коллектива	 НДОУ	 по	 реализации	 поликультурного	
образования	 детей	 дошкольного	 возраста	 базируется	 на	 следующих	
основополагающих	 принципах,	 согласованных	 с	 принципами	 Концепции	
развития	поликультурного	образования	(авторы	 	Базаров	Р.С.,	Камболов	Т.Т.,	
Кучиева	Л.А.,	Левитская	А.А.):
	 •	Принцип	преемственности.		
	 •	Принцип	дифференциации	и	разнообразия.
	 •	Принцип	креативности.
	 •	Принцип	культурной	целостности.
	 •	Принцип	объемной	(стереоскопической)	картины	мира.
	 Большое	 значение	 имеет	 и	 опора	 на	 основополагающие	 принципы	
развития	личности:
	 а)	 принцип	 историко-культурной	 и	 цивилизационной	 направленности,	
предполагающий	 необходимость	 раскрытия	 исторической	 обусловленности	
явлений	прошлого	и	настоящего,	изучения	фольклора,	национального	искусства,	
обычаев	и	традиций,	выявление	и	анализ	“культурных	стереотипов”,		развитие	
целостного	поликультурного	мировоззрения;
	 б)	 принцип	 самоактуализации	 личности,	 основанный	 на	 включении	
в	 социально	 полезную	 деятельность	 (коллективные	 творческие	 дела),	
формировании	коммуникативных	особенностей	личности	в	современном	мире;
	 в)	 принцип	 этнокультурности	 и	 поликультурной	 толерантности,	
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отражающий	 механизм	 этнокультурной	 идентификации	 личности	 и	
гармонизации	межэтнических	отношений.	
	 При	 разработке	 программы	 были	 учтены	 теоретические	 положения	 и	
достижения	практической	направленности,	определяющие	основы	реализации	
поликультурного	 образования	 в	 дошкольном	 учреждении,	 заключающиеся	 в	
нижеследующем.
	 Идея	 поликультурного	 воспитания	 заключается	 в	 использовании	
научных	и	культурных	достижений	других	народов	в	воспитательных	целях,	
воспитание	 в	 духе	 дружбы,	 терпимости	 и	 взаимопонимания	 людей	 разных	
национальностей.	 Поликультурный	 компонент	 в	 дошкольном	 образовании	
позволяет	стимулировать	у	детей	интерес	к	процессу	познания,	формировать	
картину	мира,	способствовать	развитию	социально-нравственных	качеств.
	 Поликультурное		образование		дошкольников		как		целенаправленный		и		
сознательно		осуществляемый		педагогический	процесс	выполняет	следующие	
функции:
	 •	ультурологическую		–		формирование		представлений	о	многообразии	
культур	и	их	взаимосвязи;	
	 •	 образовательно-развивающую	 	 –	 	 осознание	 	 важности	 	 культурного		
многообразия		для		самореализации		личности;	
	 •	гуманистическую		–	воспитание	позитивного	отношения	к	культурам	других	
народов;	
	 •	 коммуникативно-интеграционную	 –	 развитие	 умений	 и	 навыков	
взаимодействия	 носителей	 разных	 культур	 на	 основе	 толерантности	 и	
взаимопонимания.
	 Содержание	 	 образования	 	 в	 	 дошкольных	 	 учреждениях,	 	 имеющее		
культурно-практическую	 	 направленность,	 должно	 	 быть	 	 нацелено	 	 на		
воспитание	 	 и	 	 развитие	 	 основ	 толерантного	 самосознания	 ребенка,	 на	
воссоздание	 его	 исторической,	 	 духовной	 	 и	 	 деятельностно-практической		
преемственности	 поколений.	 С	 учетом	 вышесказанного	 в	 	 педагогическом	
процессе	 поликультурно-образовательного	 пространства	 О.В.	 Гукаленко	
определила	наиболее	значимые	компетенции	субъектов	педагогического	про-
цесса:	
	 •	 общекультурные	 и	 социальные	 компетенции:	 предполагают	 знание	
основ	 и	 закономерностей	 развития	 культур,	 поликультурного	 воспитания,	
умение	 организовывать	 различные	 	 виды	 	 деятельности	 	 в	 	 поликультурном		
образовательном	пространстве;
	 •	 компетенции,	 касающиеся	 жизни	 в	 поликультурном	 обществе:	
способность	 к	 осуществлению	 межкультурного	 взаимодействия,	 овладение	
эффективными	социо-культурными	методами	организации	деятельности;	
	 •	компетенции,	связанные	с	организацией	и	управлением	продуктивной	
комму-никацией:	коммуникативные	способности		детей		при		осуществлении		
межнационального	 общения,	 	 культуре	 вербального	 и	 невербального	
взаимодействия	при	общении.
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	 Технология	 поликультурного	 воспитания	 детей	 дошкольного	 возраста	
в	 ДОУ	 и	 семье,	 включает	 три	 взаимосвязанных	 этапа:	 когнитивный,	
мотивационно-ценностный,	нравственно-деятельностный.
	 Когнитивный	 этап	 предполагает	 формирование	 у	 дошкольников	
представлений	о	языке,	истории,	традициях	и	ценностях	культуры	не	только	
своего	народа,	но	и	народов	других	стран.
Мотивационно-ценностный	 этап	 основывается	 на	 коммуникативно-продук-
тивном		взаимодействии		педагогов	и	родителей	с	детьми,	при	котором	ребенок	
должен	 выступать	 в	 роли	 субъекта,	 стремиться	 к	 реализации	 собственных	
потребностей	и	интересов.	
	 Нравственно-деятельностный	 этап	 предполагает	 образовательную	 и	
духовную	деятельность	 дошкольников	 и	 родителей	 	 воспитанников	 с	 целью	
формирования	основ	национального	самосознания,	уважения	к	людям	других	
национальностей,	их	обычаям	и	традициям.
	 Подготовка	 ребенка	 к	жизни	 в	 поликультурном	 пространстве	 на	 этапе	
дошкольного	 детства	 предполагает	 адаптацию	 	 развивающейся	 личности	 к	
различным	 ценностям	 в	 ситуации	 существования	 мно¬жества	 разнородных	
культур.	Формы	 и	 методы	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	
возраста	направлены	на	чувственное	познание	жизни	и	узнавание	ценностей	
культуры	ребенком,	эстетическое	и	нравственное	сопереживание.
	 Коллектив	НДОУ	разработал	модель	взаимодействия	педагогов	НДОУ	и	
родителей,	с	использованием	современных	информационно-коммуникационных	
и	других	средств	в	процессе	поликультурного	образования	детей	дошкольного	
возраста.	Данная	модель	представлена	в	трех	уровнях.	
	 Первый	уровень	–	 организация	разнообразных	видов	детской	деятель-
ности	 педагогами	 и	 родителями	 с	 целью	 знакомства	 детей	 с	 традициями	 и	
культурой	разных	народов,	обогащения	представлений	детей	об	окружающем	
мире	 (искусстве,	 истории	 и	 культуре	 своего	 и	 других	 народов),	 воспитания	
высоконравственного,	 ответственного,	 творческого,	 инициативного,	 компе-
тентного	гражданина	России.	
	 На	 втором	 уровне	 предполагается	 осуществление	 взаимодействия	 в	
триаде	«родители	–	дети	–	педагоги»,	с	активным	привлечением	родителей	в	
образовательное	пространство	НДОУ.	
	 Третий	 уровень	 –	 расширение	 сферы	 взаимодействия	 –	 привлечение	
различных	социальных	институтов	(учреждений	дополнительного	образования,	
искусства	 и	 культуры	 и	 др.),	 установление	 формальных	 и	 неформальных	
связей	 с	 регионами	 и	 странами,	 способствующими	 рождению	 гражданина	 в	
культурно-образовательном	пространстве.	
	 Эффективному	 достижению	 результатов	 способствует	 применение	
современных	 технологий.	 Компьютеры	 (планшеты),	 мультимедиапроекторы,	
интерактивные	доски,	пол	и	стол		являются	обогащающим	и	преобразующим		
элементом	развивающей	предметной	среды	детского	сада.
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	 Интерактивные	стол,	пол,	доски	используют	в	образовательном	процессе	с	
детьми	при	участии	родителей	воспитатели,	музыкальный	руководитель,	педагог-
психолог,	педагоги	дополнительного	образования	(по	хореографии	и	английскому	
языку).	 Названные	 элементы	 интерактивной	 среды	 детского	 сада	 делают	 все		
мероприятия	 намного	 эмоциональнее	 и	 динамичнее.	 Интерактивная	 доска	
позволяет	 с	 легкостью	 создавать	 коллекцию	 материалов	 по	 поликультурному	
образованию,	которые	можно	постоянно	обновлять	и	совершенствовать	(игры	и	
упражнения	о	природе	и	культуре	родного	города,	края,	страны	и	других	стран).	
Интерактивный	 стол	 объединяет	 возможности	 слышать,	 видеть	 и	 чувствовать	
то,	что	происходит	на	его	поверхности.	В	отличие	от	персонального	компьютера	
в	играх	и	 упражнениях	на	 таком	 столе	 вместе	 с	 ребенком	участвовуют	 	мама	
или	 папа,	 или	 вся	 семья	 сразу.	 Разнообразные	 эффекты	интерактивного	 пола,	
разработанные	с	использованием	трехмерной	компьютерной	графики,	помогают	
создать	 яркий	 интерактивный	 интерьер	 на	 любом	 праздничном	мероприятии.	
Живой	интерес	родителей	вызвала	викторина,	в	процессе	которой	они	вместе	
с	 детьми	 осваивали	 и	 создавали	 игры	 поликультурной	 направленности,	 с	
использованием	интерактивного	стола	и	демонстрировали	их	собравшимся	на	
интерактивной	доске.		
	 Оборудование	 дошкольного	 образовательного	 учреждения	 планшетами	
предоставляет	возможность	детям	рисовать,	играть,	писать,	а	педагогу	запускать	
компьютерные	 приложенияи	 и	 управлять	 ими.	 Родители	 на	 планшетных	
компьютерах	 отвечают	 на	 вопросы,	 заполняют	 анкеты	 (например,	 о	 значении	
поликультурнго	воспитания	в	жизни	ребенка,	традициях	семьи	и	другие).	Работая	
индивидуально,	 родители	выполняют	 задания,	 которые	педагог	показывает	на	
смарт	доске.	Проходя	те	же	этапы,	что	и	их	ребенок,	взрослые	имеют	возможность	
испытать	те	же	эмоции,	что	и	ребенок,	в	случае	неудачи	–	понять,	что	он	чувствует.	
Таким	образом	развивается	способность	понимать	не	только	своего	ребенка,	но	и	
окружающих	людей,	что	крайне	важно	в	современном	мире.	
	 Интерактивная	панель,	на	которой	ежедневно	транслируется	информация	
обо	 всех	 интересных	 моментах	 в	 жизни	 детей	 и	 взрослых,	 	 представляет	
родителям	видеоотчеты	о	тех	мероприятиях,	на	которых	они	не	присутствовали.	
Лингафонное	 цифроаналоговое	 оборудование	 и	 смарт	 доска	 позволяют	
проводить	необычные	для	 дошкольного	 образовательного	 учреждения	меро-
приятия	–	on-line	экскурсии,	телемосты.
	 В	 результате	 реализации	 программы	 «Мы	 вместе»	 НДОУ	 «Детский	
сад	№220	 ОАО	 «РЖД»	 должно	 стать	 связующим	 звеном,	 способствующим	
объединению	усилий	семьи,	детского	сада	и	других	учреждений	в	становлении,	
развитии	и	воспитании	гражданина	России.	
	 В	рамках	данной	программы	реализуются	5	блоков,	позволяющих	ребенку	
осознать	 свою	 принадлежность	 и	 свое	 место	 в	 том	 или	 ином	 социальном	
пространстве	–	от	семьи	до	мирового	сообщества.	Основная	идея	программы	
«Мы	вместе»	–	формирование	представлений	об	окружающем	мире	в	рамках	
поликультурного	 образования	 у	 детей	 дошкольного	 возраста	 начинается	 с	
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самого	ребенка,	постепенно	расширяясь	–	семья,	дом,	детский	сад,	улица,	район,	
город,	регион,	родная	страна,	зарубежные	страны.	Так	совместно	с	педагогами	
и	родителями	ребенок	будет	осваивать	окружающее	пространство	(таблица	1).	
	 Ознакомление	с	каждой	страной,	заявленной	в	программе	поликультурного	
образования	 НДОУ,	 направлено	 на	 формирование	 представлений	 детей	 о	
четырех	 взаимосвязанных	 компонентах:	 население,	 природа,	 история	 и	
культура,	искусство.	

Таблица	1
Распределение содержания в программе

1,	2	младшая	гр. Средняя	группа Старшая	группа Подготовительная	
к	школе	группа

Блок	1.	«Я	и	мой	дом»	(«Я	–	человек,	ребенок,	сын	(дочь)»,	«Я	и	моя	семья»,	
«Мой	любимый	детский	сад»)*

Блок	2.	«Я	–	житель	города	Иркутска»	(«Мой	дом,	мой	
двор»,	«Родная	улица	моя»,	«Район,	в	котором	я	живу»,	

«Мой	любимый	город»)
Блок	3.	«Я	–	сибиряк»	(«Иркутск	–	

столица	Восточной	Сибири»,	«Иркутская	
область	–	часть	Восточной	Сибири»)
Блок	4.	«Я	–	гражданин	России»	

(«Россия	–	Родина	моя»	
(многонациональное	государство),	

«Россия	в	мире»)
Блок	5.	«Я	и	мир	вокруг	меня»

(«Дружат	дети	на	планете:	Китай,	
Англия,	Бурятия»)	

*В скобках указаны темы: в блоке 1 – 3 темы, в блоке 2 – 4 темы и т.д.)

	 Особое	 внимание	при	 реализации	программы	«Мы	вместе»	направлено	
на	взаимодействие	специалистов	НДОУ	(воспитателей,	музыкальных	руководи-
телей,	 педагога-психолога,	 педагогов	 дополнительного	 образования	 и	 других)	
в	 осуществлении	 сотрудничества	 с	 семьями	 воспитанников,	 формирование	
позитивного,	 толерантного	 отношения	 всех	 участников	 образовательного	
процесса	к	представителям	разных	национальностей,	к	их	истории,	культуре	и	
традициям.	Ознакомление	дошкольников	с	историей,	культурой	других	народов	
предполагает	 сравнение	 особенностей	 национально-культурного	 наследия	
представителей	других	стран	с	культурой	русского	народа.
	 Так,	 проект	 «Путешествуем	 с	 пандой»	 способствует	 ознакомлению	
детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 с	 Китаем.	 Дети	 узнают	 интересные	
факты	о	Великой	китайской	стене,	значимости	красного	цвета	и	счастливых-
несчастливых	 числах	 в	 китайской	 культуре,	 знакомятся	 с	 традициями	 и	
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участвуют	в	чайной	церемонии.	Виртуальное	путешествие	дети	совершают	с	
одним	из	представителей	животного	мира	Китая	–	пандой.
	 Содержание	 программы	 поликультурного	 образования	 составляет	
вариативную	 часть	 Образовательной	 программы	 дошкольного	 учреждения	
«Детский	сад	№220	ОАО	«РЖД»	и	предусматривает	реализацию	тематических	
недель,	в	каждой	из	которых	определена	совместная	деятельность	педагога	с	
детьми	и	взаимодействие	с	семьями	воспитанников.
 Критериями эффективности	реализации	программы	определены:
	 •	количество	педагогов,	прошедших	подготовку	и	готовых	осуществлять	
поли-культурное	образование	дошкольников;
	 •	 количество	 и	 качество	 разработанных	 методических	 материалов	 к	
программе;
	 •	 количество	 родителей	 и	 воспитанников,	 принявших	 участие	 в	
мероприятиях;
	 •	 активное	 включение	 родителей	 воспитанников	 в	 поликультурное	
образовательное	пространство;
	 •	 создание	 условий	 в	 группах	 для	 осуществления	 подготовки	 детей	 к	
жизни	в	многонациональном	государстве;
	 •	 положительная	 оценка	 деятельности	 детского	 сада	 родителями	 и	
общественностью.

Промежуточные результаты  деятельности

 1. Повышение профессиональной компетентности педагогов
	 С	 целью	 эффективной	 деятельности	 педагогов	 по	 реализации	
программы	 были	 организованы	 обучающие	 семинары	 «Поликультурное	
образование	 дошкольников:	 проблемы,	 перспективы	и	 условия	 реализации»,		
«Взаимодействие	 педагогов	 с	 семьями	 воспитанников	 в	 процессе	 поли-
культурного	 воспитания».	 Педагогом-психологом	 проведены	 тренинги	 для	
педагогов,	 способствующие	 повышению	 толерантности,	 как	 необходимого	
профессионального	качества,	проявление	которого	важно	при		взаимодействии	
с	участниками	образовательного	процесса.	Акцентировано	внимание	педагогов	
на	данном	качестве	 с	целью	развития	 его	 у	 детей	как	необходимом	условии	
эффективного	общения	с	людьми,	в	том	числе	и	других	национальностей.
	 Проведён	 этнопсихологический	 тренинг,	 способствующий	 подготовке	
педагогов	к	реализации	этнопсихологического	аспекта	в	воспитании	личности	
дошкольника,	 углублению	 социально-педагогических	 компетенций	 в	 данном	
направлении.
	 Разработан	 и	 реализуется	 план	 повышения	 уровня	 информационно-
коммуникационной	компетентности	педагогических	работников	детского	сада,	
прослушана	 серия	 вебинаров	 по	 использованию	 возможностей	 программы	
SMARTNotebook	в	образовательном	процессе.	В	результате	–	каждый	педагог	
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овладел	 основами	 работы	 с	 интерактивной	 доской,	 умеет	 разрабатывать	
интерактивные	 игры,	 создавать	 презентации,	 интерактивные	 методически	
пособия,	редактировать	сайт.	
10	педагогов	прошли	обучение	в	дистанционном	режиме	на	курсах	повышения	
квалификации	 «Теория	 и	 практика	 поликультурного	 образования	 детей	
дошкольного	возраста»	(ФГБОУ	ВПО	«Восточно-Сибирская	государственная	
академия	образования»,	октябрь,	2013г.).	
 2. Методическое обеспечение и обогащение предметно-развивающего 
пространства.
	 Особое	 внимание	 уделяется	 развивающей	 среде	 образовательного	
учреждения.	В	каждую	группу	приобретены	куклы	в	национальных	костюмах,	
настольные	игры,	пазлы	поликультурной	направленности.	
	 Центры	 конструирования	 обеспечены	 конструкторами	 из	 разных	
материалов	таким	образом,	чтобы	у	детей	была	возможность	строить	основные	
архитектурные	 формы	 разных	 государств	 (Колизей,	 Собор	 Парижской	
Богоматери,	Эйфелева	башня	и	т.д.).
	 Оформлен	 мини-музей	 куклы,	 где	 представлены	 куклы	 разных	 рас	 и	
народностей,	особое	место	отведено	куклам	в	русских	народных	и	бурятских	
костюмах.
	 В	 центрах	 книги	 отведено	 место	 художественной	 литературе	 поли-
культурного	содержания	–	национальным	сказкам,	легендам,	сказаниям.
	 Педагогами	составлена	обширная	картотека	игр	народов	мира,	которые	
они	регулярно	используют	в	работе	с	детьми.	
	 Благодаря	Учредителю	постоянно	обновляется	и	обогащается	предметно-
развивающее	 пространство	 НДОУ:	 изготовлен	 красочный	 постер	 в	 холле,	
созданы	мини-музеи	в	группах,	содержащие	информацию	о	странах,	изучаемых	
педагогами	 и	 родителями	 вместе	 с	 детьми.	 На	 территории	 дошкольного	
учреждения	размещены	экспозиции,	воссоздающие	природу	и	архитектурные	
сооружения	родного	края.	
	 В	 НДОУ	 собрана	 подборка	 материалов	 и	 презентаций	 «По	 странам	 и	
континентам»	–	о	природе,	 культуре,	 традициях	и	искусстве	разных	стран	и	
народов,	 создана	 электронная	 методическая	 медиатека	 по	 поликультурному	
воспитанию	дошкольников.	Разработаны	игры	для	интерактивных	пола,	доски,	
стола.
	 Издано	 методическое	 пособие	 «Взаимодействуем	 со	 всем	 миром:	
альбом	для	детей	старшего	дошкольного	возраста».	В	него	вошли	материалы,	
представляющие	 основные	 сведения	 о	 России,	 Китае,	 Англии	 и	 Бурятии,	
доступные	для	детей	дошкольного	возраста.	
	 Опубликованы	 иллюстрированные	 энциклопедии	 для	 детей:	 о	 России,	
Китае,	 Англии	 и	 Бурятии,	 предназначенные	 для	 совместного	 изучения	
родителей	с	детьми.	Энциклопедии	содержат	информацию	о	природе	регионов,	
традициях,	обычаях,	ремеслах	народов	их	населяющих.
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 3. Взаимодействие с семьями воспитанников
	 Во	 всех	 возрастных	 группах	 были	 проведены	 родительские	 собрания	
в	форме	 диспутов,	 круглых	 столов,	 позволяющие	 сориентировать	 родителей	
на	перспективы	осуществления	поликультурного	образования	детей	в	НДОУ,	
организацию	 обра-зовательного	 процесса	 с	 их	 непосредственным	 участием.	
Для	 семей	 воспитанников	 была	 предоставлена	 возможность	 пообщаться	 с	
родителями	других	стран	(Молдова,	Китай,	Америка)	в	режиме	онлайн	через	
организацию	телемостов	с	проведением	совместных	с	детьми	мастер-классов,	
обсуждений	проблем	взаимоотношений.	
	 Телемосты	 стали	 особой	 формой	 взаимодействия	 всех	 участников	
образовательного	 процесса	 –	 детей,	 родителей	 и	 педагогов.	 Проведение	
телемостов	стало	традицией	негосударственного	дошкольного	образовательного	
учреждения	 «Детский	 сад	№220	 ОАО	 «РЖД»».	 Дети,	 воспитывающиеся	 	 в	
современном	 обществе,	 умеющие	 пользоваться	 компьютером,	 осваивают	
новые	 технологии	 благодаря	 коллективу	 дошкольного	 образовательного	
учреждения	и	активной	поддержке	родителей.	Телемосты	не	просто	обогащают	
представления	 детей,	 формируютпонимание	 и	 уважение	 к	 иным	 народам,	
культурам,	 а	 также	 способствуют	 изучению	 национальных	 традиций	 и	
обычаев.	В	процессе	проведения	телемостов	в	негосударственном	дошкольном	
образовательном	учреждении	«Детский	сад	№220	ОАО	«РЖД»»	мы	обучаем	
общению	 с	 представителями	 других	 культур	 и	 народов,	 способствуем	
эмоционально-личностному	 взаимодействию	 между	 детьми	 и	 родителями,	
расширяем	кругозор	детей,	содействуем	становлению	адекватной	самооценки	
и	 осознанному	 восприятию	 себя,	 что	 благотворно	 влияет	 на	 социально-
личностное	 развитие	 дошкольников.	 Дети	 видят	 все	 разнообразие	 сущес-
твующего	мира,	принимают	его	многогранность,	и	не	боятся	быть	отличными	
от	других.	
	 Позитивно	 воспринимают	родители	не	 только	интерактивное	 общение	
при	 непосредственных	 встречах	 (диспутах,	 конференциях,	 семинарах,	
круглых	столах	и	т.д.),	но	и	использование	современных	технологий	–	общение	
посредством	 электронной	 почты,	 СМС-сообщений.	 Родители	 получают	
информацию	о	реализуемой	тематической	неделе,	предстоящих	мероприятиях,	
участвуют	в	обсуждении	вопросов	воспитания	и	развития	детей.	На	сайте	НДОУ	
работает	 страничка	 каждой	 возрастной	 группы,	 регулярно	 выкладывается	
информация	 о	 проведённых	 мероприятиях	 с	 фото-	 и	 видеоматериалами.	
Размещаются	консультации	по	разным	вопросам,	особое	внимание	отводится	
поликультурному	воспитанию	дошкольников.		
	 Родители	 воспитанников	 принимают	 участие	 в	 разработке	 проектов	
поликультурной	 направленности,	 с	 интересом	 выискивая	 новые	 сведения	 о	
предметах	и	явлениях	русской	и	других	национальных	культур.	В	результате	
в	 НДОУ	 собрана	 подборка	 материалов	 и	 презентаций	 о	 культурных	
традициях	 разных	народов,	 создана	 электронная	методическая	медиатека	 по	
поликультурному	 и	 духовно-нравственному	 воспитания	 дошкольников.	 Для	
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детей	 и	 родителей	 традиционными	 стали	 конкурсы	 чтецов	 произведений	
различных	 народов,	 «Дни	 семьи»	 с	 представлением	 семейных	 традиций,	
национальные	праздники.
	 Родители	не	только	активно	участвуют	в	мероприятиях,	организуемых	в	НДОУ,	
но	и	выступают	с	инициативой.	Так,	мама	воспитанника,	владеющая	в	совершенстве	
китайским	 языком	и	 ранее	проживавшая	 в	Китае,	 предложила	и	 реализует	проект	
«Знакомство	детей	старшего	дошкольного	возраста	с	Китаем».	В	рамках	проекта	дети	
узнают	об	истории,	традициях,	национальном	костюме,	народной	китайской	музыке,	
ремеслах,	поэзии,	культуре	и	искусстве.
	 НДОУ	 «Детский	 сад	 №220	 ОАО	 «РЖД»»	 расширяет	 границы	
образовательной	 среды	 через	 взаимодействие	 с	 другими	 социальными	
институтами	(музеями,	театрами,	культурными	центрами).	
	 Педагогами	 НДОУ	 организованы	 совместные	 походы	 с	 семьями	
воспитанников	 на	 выставки,	 вернисажи,	 мастер-классы	 по	 народно-
прикладному	 творчеству	 (например,	 изготовлению	 игрушек)	 и	 подвижным	
играм.	 Разработаны	 маршруты	 выходного	 дня	 для	 родителей	 с	 детьми,	
содержащие	рекомендации	по	ознакомлению	с	народной	культурой.	
Совместно	с	Попечительским	советом	проводились	День	матери,	День	отца	и	
День	семьи.	
	 В	НДОУ	«Детский	сад	№	220	ОАО	«РЖД»	в	рамках		II	Всероссийской	на-
учно-практической	(с	международным	участием)	конференции	«Поликультур-
ное	 образование	 детей	 дошкольного	 возраста:	 от	 исследовательского	 поиска	
к	инновационному	проектированию»	22	ноября	2013	г.	состоялась	Авторская	
педагогическая	мастерская	«	МЫ	ВМЕСТЕ».
	 Работа	авторской	педагогической	мастерской	«МЫ	ВМЕСТЕ»	началась	
с	 приветствия	 	 собравшихся	 участников	 представителями	 России,	 Бурятии,	
Китая	и	Анг-лии	в	роли	которых	выступили	педагоги	и	воспитанники	НДОУ.	
	 Руководителем	НДОУ	«Детский	сад	№	220	ОАО	«РЖД»	Крамник	Ларисой	
Михайловной	была	представлена	система	организации	деятельности	коллектива	
совместно	с	родителями	по	поликультурному	образованию	детей	дошкольного	
возраста.	 Особое	 внимание	 уделялось	 применению	 информационно-комму-
никационных	технологий	в	работе	с	детьми	и	родителями.
	 Дети	 в	 национальных	 костюмах	 показали	 хореографические	 номера,	
спели	 песни	 и	 рассказали	 стихотворения	 русского,	 бурятского,	 китайского	
народов.	 Было	 продемонстрировано	 использование	 настоящих	 атрибутов,	
привезенных	родителями	из	разных	стран.		
	 Воспитатель	 О.И.	 Шевчук	 рассказала	 о	 реализации	 проекта	 «Семь	
чудес	 Иркутска».	 Проект,	 участниками	 которого	 стали	 дети,	 родители	 и	
педагоги,	направлен	на	ознакомление	детей	дошкольного	возраста	с	историей		
и	 достопримечательностями	 города	 Иркутска.	 В	 результате	 появились	
мультимедийные	презентации	и	видеосюжеты,	созданные	родителями:	«Дере-
вянное	 зодчество	Иркутска»,	 «Тальцы»,	 	Православный	Иркутск»,	 «Детская	
железная	дорога»,	«Ледокол	«Ангара»,	«Подводный	мир	Байкала».
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	 В	мини-музее	группы,	созданном	воспитателями	Т.В.	Шалашовой	и	Н.В.	
Константиновой	 участников	 конференции	приветствовал	 экскурсовод	Вадим	
–	воспитанник	подготовительной	группы.	В	ходе	экскурсии	Вадим	представил	
экспонаты,	 рассказывающие	 о	 культуре,	 национальных	 особенностях,	 быте	
народов	 России,	 Бурятии,	 Англии,	 Китая.	 Мальчик	 познакомил	 гостей	 с	
национальной	 одеждой	 русских,	 бурят,	 китайцев	 и	 другими	 предметами-
экспонатами	мини-музея.
	 Проект	 «Путешествуем	 с	 Пандой»	 под	 руководством	 Е.С.	 Ореховой	
направлен	на	ознакомление	детей	старшего	дошкольного	возраста	с	культурой	
Китая.	Дети	продемонстрировали,	что	они	узнали	о	культуре	Китая	и	традиции	
китайского	 народа.	 Детский	 коллектив	 исполнил	 замечательный	 танец	 в	
настоящих	 китайских	 костюмах.	 Центром	 внимания	 стал	 божественный	
дракон,	вокруг	которого	состоялось	увлекательное	действо.
	 В	 игры	 на	 интерактивной	 доске	 	 пригласили	 поиграть	 воспитатели	
Е.О.	 Фёдорова,	 Т.Л.	 Рубекина.	 Игры,	 созданы	 педагогами	 учреждения,	
позволяют	знакомить	детей	с	символикой	государств	России,	Англии,	Бурятии,	
Китая,	 национальными	 костюмами,	 достопримечательностями	 и	 закрепить	
представления	детей.
	 В	творческой	мастерской		воспитателя	Л.А.	Сухановой	родители	и	дети	
создавали	 рисунки	 по	 мотивам	 сказок	 народов	 мира.	 Родители,	 увлеченно	
занимались	художественной	деятельностью	совместно	с	детьми.	В	результате	
все	сказочные	сюжеты	были	объединены	в	общую	картину	под	девизом	«Мы	
вместе!».	
	 На	закрытии	авторской	педагогической	мастерской	прозвучали	отзывы	о	
представленных	проектах,	мастер-классах.	Состоялось	вручение	благодарности	
от	кафедры	психологии	и	педагогики	дошкольного	образования	ФГБОУ	ВПО	
«Восточно-Сибирская	государственная	академия	образования»	за	эффективное	
управление	 реализацией	 инновационной	 экспериментальной	 деятельности	
по	 апробации	 моделей	 поликультурного	 образования	 в	 дошкольных	 образо-
вательных	учреждениях	 в	 условиях	 городского	мегаполиса.	Каждый	педагог	
НДОУ,	 участвующий	 в	 организации	 и	 проведении	 мероприятия	 получил	
грамоту.		
	 25	февраля	2014	г.	в	НДОУ	«Детский	сад	№	220	ОАО	«РЖД»	состоялась		
конференция	для	родителей	и	педагогов	«Поликультурное	образование	в	НДОУ	
и	семье».
	 Система	организации	деятельности	коллектива	совместно	с	родителями		по	
поликультурному	образованию	детей	дошкольного	возраста	была	представлена	
руководителем	НДОУ	«Детский	сад	№	220	ОАО	«РЖД»	Крамник	Л.М.	Особое	
внимание	уделено	организации	образовательной	деятельности	по	ознакомлению	
детей	с	культурой	России,	Китая,	Англии	и	Бурятии,	созданию	развивающей	
предметно-пространственной	среды	поликультурной	направленности,	приме-
нению	современных	информационно-коммуникационных	технологий.	
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	 Для	родителей	были	организованы	экскурсии	по	группам	с	представлением	
развивающей	 среды	 по	 поликультурному	 образованию.	 Педагоги	 провели	
творческие	мастер-классы	для	детей	и	родителей	по	применению	различных	
техник	 (квилинг,	 лоскутные	 и	 пластилиновые	 аппликации,	 живопись	
шерстью,	шар-папье,	валяние,	интерактивные	игры).	Участвуя	в	продуктивной	
деятельности	совместно	с	детьми,	родители	приобщились	к	культуре	трех	стран	
и	республики	Бурятия.	На	экскурсиях,	проведенных	детьми	подготовительной	
группы,	 узнали	 много	 интересного.	 Поучаствовали	 в	 интерактивных	 играх	
поликультурной	тематики,	созданных	руками	педагогов.
	 Семьи	 Алексеевых,	 Баевых,	Шейчик,	 Сычуговых,	 Неверовых,	 Проко-
пьевых,	Мороз,	Федотовых,	Виноградовых	представили	опыт	приобщения	детей	
к	культуре	разных	народов	в	семье.	Собравшиеся	узнали,	как	путешествуют	
родители	 с	 детьми,	 что	 нового	 узнают,	 как	 изучают	 традиции	 и	 быт	 своей	
семьи,	других	народов.	Вызвали	интерес	презентации-путешествия	по	родному	
городу	Иркутску,	Иркутской	области,	Восточной	Сибири.
	 В	процессе	мероприятия	дети	подготовительных	групп	в	национальных	
костюмах	 показали	 хореографические	 номера:	 «Русский	 народный	 танец»,	
«Бурятский	приветственный	танец»,	композиция	«Китайские	мотивы».
	 В	 завершение	 мероприятия	 состоялась	 дискуссия	 «Роль	 ДОУ	 и	 семьи	
в	 поликультурном	 образовании	 детей	 дошкольного	 возраста».	 Родители	
высказали	значимость	совместных	усилий	по	ознакомлению	детей	с	культурой	и	
традициями,	как	русского,	так	и	других	народов.	Председатель	попечительского	
совета	 Зотт	 И.	 В.	 от	 лица	 всех	 родителей	 выразила	 благодарность	 за	
качественную	и	результативную	работу	с	детьми	и	привлечение	родителей	к	
взаимодействию.	
	 Общим	 мероприятием	 детей,	 родителей	 и	 педагогов	 стал	 «Фестиваль	
культур»,	в	рамках	которого	были	продемонстрированы	результаты	реализации	
программы	поликультурного	образования	детей	в	НДОУ.	На	фестиваль	были	
приглашены	педагоги	дошкольных	образовательных	учреждений,	являющихся	
партнерами	 НДОУ	 по	 осуществлению	 поликультурного	 образования	 дош-
кольников.	Были	представлены	новые	мастер-классы	совместного	творчества	
взрослых	и	детей,	рассказы	родителей	об	общих	интересах	с	детьми.	Работала	
ярмарка	сувениров,	характерных	для	четырех	культур	(Россия,	Англия,	Бурятия,	
Китай).
	 Подобные	 мероприятия	 позволяют	 не	 только	 увидеть	 результаты	
формирования	 культуры	 участников	 образовательных	 отношений,	 но	 и	
определить	новые	перспективы	развития.	

 4. Информационное сопровождение поликультурного образования 
реализуется	 посредством	 функционирования	 сайта	 образовательного	
учреждения,	 где	 в	 разделе	 «Методический	 кабинет»	 действует	 страничка	
поликультурного	 образования.	 Содержащаяся	 информация	 раскрывает	
особенности	поликультурного	образования	в	нашем	учреждении,	представляет	
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методический	материал,	который	может	быть	использован	в	работе	с	детьми	
дошкольного	 возраста.	Новостная	 лента	 сообщает	 об	 интересных	 событиях,	
информирует	о	предстоящих	мероприятиях.
	 Ежемесячно	 выпускается	 газета	 «Солнечные	 лучики»,	 содержащая	
информацию,	 в	 том	 числе,	 и	 о	 реализации	 поликультурного	 образования	
дошкольников.	
	 Информационный	 стенд	 «Социально-личностное	 развитие»,	 разме-
щенный	в	холле	детского	сада,	доводит	до	сведения	посетителей	о	деятельности	
дошкольного	 учреждения	 в	 процессе	 поликультурного	 образования	 детей	
дошкольного	возраста.		
	 Изготовлен	 красочный	 постер,	 содержащий	 информацию	 о	 странах,	
изучаемых	педагогами	и	родителями	вместе	с	детьми.
 5. Трансляция опыта
	 Результатом	 деятельности	 коллектива	 по	 реализации	 поликультурного	
образования	 стало	 представление	 опыта	 работы	 на	 Всероссийских	 и	
международных	 конференциях,	 Байкальских	 родительских	 чтениях.	 За	
2012	 и	 2013	 гг.	 опубликовано	 10	 статей,	 характеризующих	 организацию	
поликультурного	образования	в	НДОУ.
	 Педагоги	 НДОУ	 привлекают	 родителей	 к	 участию	 в	 Байкальских	
родительских	 чтениях,	 посвященным	 разным	 темам:	 «Семья	 –	 источник	
любви	и	вдохновения	ребенка»,	«Родительский	дом	–	начало	начал»,	презентуя	
опыт	 взаимодействия	 с	 семьями	 воспитанников.	 Например,	 Шевчук	 О.И.	
представила	мастер-класс	работы	с	родителями	дошкольников	над	проектом	
«7	 чудес	 Иркутска»	 по	 созданию	 мультимедийных	 презентаций	 по	 теме	
«Ознакомление	 с	 родным	 краем».	 Данные	 презентации	 помогают	 детям	
рассказать	своим	сверстникам	из	других	стран	о	городе,	в	котором	мы	живем.	
Педагог	 дополнительного	 образования	 Козодой	 Е.Е.	 поделилась	 опытом	
организации	общения	по	скайпу	семей	наших	воспитанников	с	французскими	
и	 китайскими	 семьями	 на	 английском	 языке.	 Результатом	 такого	 общения	
стало	 взаимообогащение	 опытом	 проведения	 «Дня	 семьи»,	 традиционных	
национальных	и	семейных	праздников.
	 Отчет	 о	 реализации	первого	 этапа	деятельности	Ресурсного	центра	на	
базе	 НДОУ	 «Детский	 сад	 «220	 ОАО	 «РЖД»	 был	 представлен	 на	 семинаре	
по	работе	дорожных	ресурсных	центров	по	поликультурному	образованию	в	
ноябре	2012	г.
	 Заведующий	НДОУ	Крамник	Л.М.	 приняла	 участие	 в	международном	
семинаре	 «Система	 дошкольного	 образования	 Франции»	 –	 международной		
стажировке	педаго-гических	работников	компании,	в	рамках	которой	на	круглом	
столе	состоялось	представление	и	обсуждение	деятельности	учреждения	(8-12	
апреля	2013	г.,	г.	Париж).
	 В	 рамках	школы	 передового	 опыта	 «Образовательное	 учреждение	 как	
социокультурное	пространство	развития	личности»	(18-19	сентября	2013г.,	г.	
Самара)	обсуждался	опыт	реализации	поликультурного	образования	в	НДОУ.
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	 22	января	2014	г.	состоялась	онлайн-конференция	«Представление	опыта	
по	поликультурному	образованию	детей	дошкольного	возраста»,	объединившая	
негосударственные	 дошкольные	 образовательные	 учреждения	 детские	 сады	
№№204,	210,	220,	226,	230	ОАО	«РЖД».
	 Освещение	деятельности	НДОУ	осуществлялось	в	средствах	массовой	
информации:	транслировался	фрагмент	авторской	педагогической	мастерской	
теле-компанией	 «АИСТ»,	 в	 газетах	 «Восточно-Сибирский	 путь»	 и	 «Гудок»	
печатались	заметки	о	НДОУ	(Приложение).
	 Деятельность	 коллектива	 по	 реализации	 поликультурного	 образования	
с	 детьми	 дошкольного	 возраста	 во	 взаимодействии	 с	 семьей	 отмечена	
социальными	партнерами	и	общественными	организациями	(Приложение).
	 Участие	 дошкольного	 	 учреждения	 в	 конкурсах	 отмечено	 дипломами		
«Современный	детский	сад	-	2013»	и	«Лучший	детский	сад	России	–	2013»,	
дипломом	 лауреатом	 конкурса	 «100	 лучших	 дошкольных	 образовательных	
организаций	 России»	 в	 номинации	 «Лидер	 по	 созданию	 материально-
технической	базы	для	обучения,	воспитания	и	развития	детей»	и	в	номинации	
«Проект	года»	«Поликультурное	образование	в	детском	саду	и	дома».

Выводы 
	 В	настоящее	время	НДОУ	«Детский	сад	№220	ОАО	«РЖД»	находится	на	
этапе	реализации	программы	поликультурного	образования	детей	дошкольного	
возраста	 в	 сотрудничестве	 с	 семьями	 воспитанников	 с	 применением	
современных	информационно-коммуникационных	технологий.	
Оценка	эффективности	деятельности	НДОУ	на	данном	этапе	подтверждается	
следующим:
	 •	Отчеты	и	программы	мероприятий:
	 -	авторская	педагогическая	мастерская	«Мы	вместе»;
	 -	конференция	для	родителей	и	педагогов	«Поликультурное	воспитание	в	НДОУ	
и	семье»;
	 -	Фестиваль	культур;
	 -	семинар	по	работе	ресурсных	центров	ОАО	«РЖД»	по	поликультурному	
обра-зованию	в	ноябре	2012	г.;
	 -	методические	объединения	заведующих,	старших	воспитателей	НДОУ	
«ВСЖД»;
	 -	 онлайн-конференция	 «Представление	 опыта	 по	 поликультурному	
образованию	детей	дошкольного	возраста»,	22	января	2014	г.
	 •	Видео-	и	фото	материалы	с	мероприятий	проекта:
	 -	диск	с	видеоматериалами;
	 -	 фототчет	 «Поликультурное	 образование	 в	 НДОУ	 «Детский	 сад	№220	
ОАО	«РЖД».
	 •	Участие	в	научно-практических	и	конференциях	и	публикация	статей.
	 •	 Информационное	 письмо	 от	 Президента	 Международного	 центра	
дистанционного	обучения	иностранным	языкам	Ричарда	Маккало	(3	марта	2013	года).
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	 •	Участие	в	международном	семинаре	«Система	дошкольного	образования	
Фран-ции»	(8-12	апреля	2013	г.,	г.	Париж).
	 •	Рецензии	и	отзывы.
	 •	Дипломы,	грамоты	и	благодарности.
	 •	 Удовлетворенность	 родителей	 деятельностью	 НДОУ	 в	 декабре	 2013	 г.	
составила	98%.

	 Таким	 образом,	 мы	 подвели	 промежуточные	 итоги	 реализации	 поли-
культурного	образования	в	НДОУ.	Полученные	результаты	деятельности	НДОУ	
позволяют	 сделать	 вывод	 о	 верно	 выбранных	 ориентирах	 и	 направлениях	
работы.	
	 Коллектив	НДОУ	«Детский	сад	№220	ОАО	«РЖД»	продолжает	искать	
пути	эффективного	взаимодействия	с	семьями	воспитанников	по	реализации	
программы	поликультурного	образования	детей	дошкольного	возраста.	
	 Перспективы	 нашей	 деятельности	 видим	 в	 апробации	 новых	 форм	
взаимодействия	педагогов	с	родителями.

Список конференций и опубликованных материалов

	 Результатом	 деятельности	 коллектива	 по	 реализации	 поликультурного	
образования	стало	представление	опыта	работы:		
	 •	на конференциях:
	 -	 Всероссийской	 научно-практической	 конференции	 (с	 международным	
участием)	 «Поликультурное	 пространство	 детства	 современной	 России»	 (г.	
Иркутск,	октябрь,	2012	г.);
	 -	 VI	 Международной	 научно-практической	 (заочной)	 конференции	
«Совершен-ствование	 общеобразовательного	 и	 коррекционно-развивающего	
процессов	в	до-школьных	учреждениях»	(г.	Томск,	март	2013	г.);
	 -	 Международной	 научно-практической	 конференции	 «Инновации	 в	
образовании»	(г.	Иркутск,	апрель	2013	г.);
	 -	 IV	 Всероссийской	 научно-практической	 конференции	 «Дошкольное	
образование	 в	 современной	 России:	 проблемы	 и	 перспективы	 развития»	 в	
рамках	Международного	научно-образовательного	форума	«Человек,	семья	и	
общество:	история	и	перспективы	развития»	(г.	Красноярск,	2013	г.).
	 •	на Родительских чтениях:
	 -	 Байкальских	 родительских	 чтениях	 «Семья	 –	 источник	 любви	 и	
вдохновения	ребенка»	(2012	г.);
	 -	I	Байкальских	Всероссийских	с	международным	участием	родительских	
чтениях	(2013	г.).
	 -	III	Байкальских	Всероссийских	с	международным	участием	родительских	чтениях	
(2014	г.).
 Опубликованы материалы	 по	 организации	 и	 осуществлению	
поликультурного	образования:
	 Будагаева	 И.Б.	 Поликультурное	 образование	 в	 НДОУ	 «Детский	 сад	



23

№220	 ОАО	 «РЖД»»	 //	 Поликультурное	 пространство	 детства	 современной	
России:	 материалы	 Всероссийской	 научно-практической	 конференции	 (с	
международным	участием)	–	Иркутск.:	ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	2012,	С.	27-30.
	 Верзакова	 Г.И.	 Поликультурное	 образование	 в	 НДОУ:	 подводим	 итоги	
//	 Культура	 семьи	 –	 путь	 к	 обновлению	 мира:	 материалы	 III	 Байкальских	
Всероссийских	 с	 международным	 участием	 родительских	 чтений.	 –	 Иркутск:	
ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	2014,	С.	.
	 Козодой	Е.Е.	Введение	компонентов	поликультурного	образования		в	работу	
по	развитию	у	детей	способности	к	основам	английского	языка	//	«Реализация	
модели	современной	школы	ОАО	«РЖД»»:	материалы	школы	передового	опыта	
негосударственных	образовательных	учреждений	ОАО	«РЖД».	–	Иркутск,	2012,	
С.	126-131.	
	 Козодой	Е.Е.	Телемосты	–	диалог	культур	//	Поликультурное	пространство	
детства	современной	России:	материалы	Всероссийской	научно-практической	
конференции	(с	международным	участием)	–	Иркутск.:	ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	
2012,	С.	155-157.
Козодой	 Е.Е.	 Семейное	 интернет-общение//	 Родительский	 дом	 –	 начало	
начал:	материалы	II	Байкальских	Всероссийских	с	международным	участием	
родительских	чтений.	–	Иркутск:	ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	2013.
	 Козодой	 Е.Е.,	 Удова	 О.В.	 Телемосты	 как	 форма	 интерактивного	
взаимодействия	 в	 образовательном	 процессе	 детского	 сада:	 материалы		
Международной	 научно-практической	 конференции	 «Инновации	 в	
образовании.	Информационно-коммуни-кационные	технологии	в	современном	
образовательном	пространстве:	Международная	науч.-практ.	конф.».	–	Иркутск:	
ИИПКРО,	2013,	С.69-74.
	 Удова	О.В.,	 Крамник	 Л.М.	 Взаимодействие	 с	 родителями	 как	 условие	
реализации	 поликультурного	 образования	 детей	 дошкольного	 возраста	 //	
Совершенствование	 обще-образовательного	 и	 коррекционно-развивающего	
процессов	в	дошкольных	учреждениях:	материалы	VI	Международной	научно-
практической	конференции.	–	Томск:	Томский	ЦНТИ,	2013.	–	С.466-469	
	 Удова	 О.В.,	 Крамник	 Л.М.	 Применение	 информационно-
коммуникационных	 технологий	 в	 реализации	 поликультурного	 образования	
воспитанников	совместно	с	родителями:	материалы	II	Всероссийской	научно-
практической	конференции	(с	международным	участием)	–	Иркутск.:	ФГБОУ	
ВПО	«ВСГАО»,	2013,	С.267-269.
	 Удова	 О.В.,	 Крамник	 Л.М.,	 Верзакова	 Г.И.	 Информационно-
коммуникационные	технологии	в	работе	с	родителями	 //	Детский	сад:	теория	и	
практика.	-	№10,	2013.	–	С.	66-74.
	 Удова	 О.В.	 Особенности	 этнической	 идентичности	 современных	
родителей,	проживающих	в	Иркутской	области	//	Поликультурное	пространство	
детства	современной	России:	материалы	Всероссийской	научно-практической	
конференции	(с	международным	участием)	–	Иркутск.:	ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	
2012,	С.	248-250.
	 Шевчук	 О.И.	 Реализация	 проекта	 «7	 чудес	 Иркутска»	 с	 родителями	
дошкольников	//	Родительский	дом	–	начало	начал:	материалы	II	Байкальских	
Всероссийских	с	международным	участием	родительских	чтений.	–	Иркутск.:	
ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	2013,	С.297-299.



24

	 Формирование	 толерантности	 в	 полиэтническом	 образовательном	
пространстве	ДОО,	Удова	О.В.,	Коломиец	Е.В.	Иркутск	–	2014г.

	 Взаимодействие	педагога-психолога	дошкольного	образовательного	учреж-
дения	с	родителями	воспитанников:	учебно-методическое	пособие.	Авт.-сост.	Удова	
О.В.,	Коломиец	Е.В.	–	Иркутск:	ФГБОУ	ВПО	«ВСГАО»,	2013.	–	150стр.



25



26



27



28



29



30



31



32


