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План мероприятий  

по урегулированию межэтнических отношений 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Возрастная 

категория 

Ответственные 

Мероприятия с воспитанниками 

1. Беседа «Мы такие разные, мы 

такие равные» 

12.10.2022 Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

групп 

2. ОД «Путешествие в страну 

Доброты» 

22.12.2022 Подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

групп 

3.  Фотовыставка «Самара 

многонациональная» 

13.03.2023 – 

18.03.2023 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели 

4. Просмотр презентации 

«Доброта дорога к миру» 

15.05.2023 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

5. Игры  - драматизации «Знаю и 

правильно поступаю» - 

отработка практических 

навыков общения 

09.06.2023 Старшие  

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

6.  Развлечение «В мире с собой и 

со всеми» 

14.07.2023 Старшие  

Подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

7.  Спортивное развлечение «Иры 

народов мира» 

16.08.2023 Старшие  

Подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Мероприятия с родителями воспитанников (законными представителями) 

 Консультация «Проявление 

толерантности в семье» 

08.02.2023  -  Старшие 

воспитатели 

 Размещение материалов для 

родителей на сайте 

учреждения «Профилактика 

различных видов экстремизма 

в российском обществе» 

 

В течение 

года 

- Старшие 

воспитатели 

 Беседа « Профилактика 

конфликтов» 

22.03.2023 -  Воспитатели 

групп 
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 Образовательный квест  

«Такие разные миры» 

11.04.2023 Дети 

подготовительных 

группы и 

родители 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

 Анкетирование 

«Сплоченность группы» 

22.05.2023-

27.05.2023 

Подготовительные 

группы 

Педагог - 

психолог 

Мероприятия с педагогами 

 Изучение национального 

состава воспитанников 

09.01.23- 

14.01.2023 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Реализация проекта 

«Воспитание дошкольников в 

условиях межнационального 

общения» 

28.03.2023-  

10.04.2023 

Старшие  

Подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

 Издание буклетов , 

посвящённых воспитанию 

толерантности и 

профилактике экстремизма 

В течение 

года 

- Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

 Инструктаж с работниками 

ДОУ по противодействию 

экстремизму 

В течение 

года 

- Старшие 

воспитатели, 

инспектор по 

охране труда 

 Тренинг «Учимся решать 

конфликты 

мирно» 

 

22.08.2023 -  Старшие 

воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Мероприятия с социальными партнерами 

 «Опасности в сети Интернет» 05.04.2023 - СФ МГПУ 

Старшие 

воспитатели 

 Родительский всеобуч  

«Если вашим детям угрожает 

опасность» 

14.06.2023 - Центр «Семья» 

Красноглинского 

района 

Мероприятия с Депутатами 

 Развлечение «Национальная 

ярмарка» 

14.07.2023 Старшие 

подготовительные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

депутаты: 

Анисимова И.В.,  

Бурцева И.В. 
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