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Дорожная карта реализации проекта воспитания  толерантности у детей 

 

Цели проекта  

Формирование основ толерантности у дошкольника. 

Задачи проекта  

1.Создание условий для развития толерантных отношений у детей дошкольного 

возраста;  

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к своей Родине, к своей нации, толе-

рантное отношение к представителям других национальностей, к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

3. Развивать коммуникативные качества,  

познавательную активность, развивать творчество и фантазию.  

4. Разработка плана мероприятий, направленных на развитие толерантности у де-

тей старшего дошкольного возраста.  

5. Организация партнерских отношений между ДОУ и семьями воспитанников по 

вопросу толерантного воспитания детей дошкольного возраста.  

Сроки реализации проекта  с 01.09.2020 по 31.08.2021 

Участники проекта - воспитанники, родители и педагоги,  

Планируемые результаты   

1. У детей дошкольного возраста постепенно сформируются такие качества, как 

отзывчивость, справедливость, скромность. Волевые качества – умение ограничи-

вать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

в своих поступках следовать положительному примеру. 

 2. Усилится взаимосвязь в вопросах воспитания толерантных отношений между 

семьей и детским садом. Родители сменят пассивную позицию на активную, при-

обретут знания в области воспитания толерантных отношений своих детей, и что 

важнее всего, притворят их в жизнь.  

 

Информационно – аналитический этап - сентябрь 2020- педагог-психолог 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 определение объема материала для детей; планирование системы работы.   

 

Основной этап -октябрь 2020 -май 2021 – педагоги 

 совместная деятельность участников образовательного процесса по фор-

мированию толерантности у детей дошкольного возраста, способности к творче-

ско-поисковой деятельности с учетом особенностей развития ребенка и социаль-

но педагогических условий организации образовательной среды в условиях ДОУ 

и семьи.  

На этом этапе работа ведется в нескольких направлениях: 

 1. Привлечение детей к активному участию в досуговой деятельности (праздни-

ки, развлечения, концерты, тематические вечера, конкурсы детского творчества);  

 2. Работа с родителями по привлечению их к совместной деятельности на основе 

использования разнообразных форм и средств для формирования толерантности у 

детей;  

3. Работа с социумом города по реализации задач по формированию толерантно-

сти у детей.   

 



Заключительный этап. Подведение итогов. 

Август 2021 – Педагог-психолог 


