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Актуальность проекта. 

Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день 

является одной из самых актуальных в России, стране многонациональной, с 

множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. На 

современном этапе развития общества возникла необходимость 

формирования культуры толерантности у подрастающего поколения, 

начиная уже с дошкольного возраста. Формирование этого важнейшего 

качества происходит уже в детстве в условиях семьи и образовательных 

учреждений, продолжается на протяжении всей жизни с развитием 

образования. 

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, 

толерантное отношение к представителям других национальностей, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3. Развивать коммуникативные качества,  

познавательную активность, развивать творчество и фантазию.  

4. Разработка плана мероприятий, направленных на развитие толерантности у детей 

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   

После реализации данного проекта в образовательном учреждении ожидаются 

следующие результаты: 

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

отзывчивость, справедливость, скромность. Волевые качества – умение 



ограничивать 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, 

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

важнее всего, притворят их в жизнь.  

ЭтапыИнформационно – аналитический (подготовительный)  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 определение объема материала для детей; планирование системы работы.   

Основной этап  

 совместная деятельность участников образовательного процесса по 

формированию толерантности у детей дошкольного возраста, способности к 

творческо-поисковой деятельности с учетом особенностей развития ребенка и 

социально 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 (праздники, 

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 толерантности 

у детей.   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

1. «Урок 

России» 

Беседы о России, символике, исторических событиях Родины. 

Рассказы о многообразии природы разных частей России  

Дидактические игры «Составь триколор флага», «Герб- что он 

означает», «Символы России» 

Игра-путешествие «Столица нашей Родины- Москва» 

Дидактические игры патриотического содержания 

Подвижные игры.  

Чтение художественной литературы 

Просмотр фильмов и презентаций о достопримечательностях 

России, культуре, традициях 

2. «Рождество» Ознакомление с историей праздника. Выставка детского рисунка 



«Вифлиемская звезда», разучивание песен-колядок, стишков, 

потешек. Мастерская «Рождественская звезда» изготовление 

сувениров-оберегов. Знакомство с традицией рождественских 

посиделок. «Рождественские гадания», чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов о рождестве. 

3. «Ростов-на- 

Дону- мой 

любимый 

город». 

Презентация «Мой город Ростов-на-Дону», разучивание песен, 

стихотворений о городе, творческая выставка рисунков «Мой 

любимый город», фотовыставка «Я и мой город», создание 

альбомов, коллекций открыток, чтение художественной 

литературы 

4. «Масленица» Мастер-класс. Ознакомление с историей праздника. Изучение 

различных хороводов, закличек, песен. Изготовление вместе с 

родителями подарков и сувениров. Совместное развлечение-

гуляние. Чаепитие «Ох, блины, блины, блиночки мои» 

5. «Мой дом. 

Моя семья. 

Моя улица.» 

Игры патриотического содержания («Построй дом», «Собери 

объекты», «Назови членов семьи» и т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Мы исследователи», «Строим 

дом» 

Подвижные игры и соревнования: «Мы семья», «Смелые, ловкие, 

быстрые»  

Досуг : «Семейные посиделки» , «Вечер загадок» 

Конкурс рисунков и чтецов «О моей семье» 

6. «Пасха» Ознакомление с историей праздника. Выставка детского рисунка 

«Пасхальный звон», разучивание песен, стишков, потешек. 

Мастерская «Роспись пасхальных яиц» изготовление сувениров-

яиц. 

7. «Победа- одна 

на всех!» 

Познакомить детей с тем, как защищали свою родину в годы В. 

О. В., как живущие помнят о нем. Формировать представление о 

том, как люди разных национальностей защищали Родину от 

врагов. 

Участие акции «Голубь мира». 

8. «Дружба» Пластический этюд «Солнышко», игра «Найди друга», «Дракон» 

9. «Троица» «Русский хоровод», разучивание песен, стишков, потешек. 

Знакомство с традицией празднования «Троицы». Вечер 

подвижных игр 

10. «Мы все 

разные» 

Игра «Назови эмоцию», «Дружные ребята», «Самый-самый» 

11. «Наши 

эмоции» 

Беседа «как можно узнать настроение человека», «Назови 

эмоцию», игра «зашифрованное письмо» 

12. «Поэзия 

народного 

костюма» 

Познакомит с многообразием костюмов, их назначением, 

рассматривание костюмов, кукол. Дидактическая игра «Чей 

костюм», «Откуда пришел костюм» 

13. «Радость» Игра «Я радуюсь, когда…» мини-этюд «Цветок», «Золотые 

капельки», упражнение «Найди эмоцию» 

14. «Поиграем 

вместе» 

Игра «Узнай, кто позвал», «Собери пазлы», «Собери 

пирамидку», «музыкальный стул» 



15. «Друг в беде 

не бросит» 

Игра «Как живешь», этюды «Два медвежонка», «Я так устал» 

16. «Мой 

любимый 

край» 

Игры патриотического содержания («Назови картинку», «Чей 

дом», и т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по родному краю», «По 

заповедным местам  края», создание альбома « Краснокнижные 

растения Дона». 

17. «Осенняя 

ярмарка» 

Заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, песенок, 

танцев, хороводов 

Оформление творческой выставки «Осень золотая» 

Работа с родителями по организации ярмарки выпечки. 

18. «Новый год» Мастерская деда Мороза. Изготовление открыток-сувениров, 

коллажей-поздравлений, украшений для дома и группы. 

Разучивание стихотворений, песен, танцев, хороводов.  

Знакомство с историей праздника, традициями празднования в 

России и зарубежом. Выставка творчества «Новогодний 

талисман» 

19. «Я и мои 

друзья» 

Игра «Эхо», «Встаньте все, кто…», «Почта», «Руки», сказка 

«Сказка о том, как белочка с Ежиком дружила» 

20. «Обида» Инсценировка стихотворения «Поссорились», сказка «Как ежик 

лисенка обидел» 

21. «Наша армия 

родная» 

Игры патриотического содержания («Подбери картинку», «Чья 

форма?», «Морской бой» и т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры: «Крейсер «Смелый», «Летчики», 

«Пограничники», «Моряки» 

Подвижные игры и соревнования: «Найди секретный пакет», 

«Зарница», «Пограничники» 

Досуг : «Будущие солдаты», «Богатырские забавы» 

Конкурс рисунков и чтецов «Нашей Родины сыны нынче 

прославляются» 

22. «Злость» Упражнение «На что похожа злость», этюд «Злюка», беседа 

«Когда я злюсь» 

23. «Масленица 

пришла!» 

Разучивание стихотворений, песен, танцев, хороводов. 

Знакомство с историей праздника, традициями празднования в 

России и зарубежом. 

24. «8 Марта- 

мамин день!» 

Чтение стихотворений о маме авторов разных стран, 

прослушивание песен о мамах, сочиненными авторами разных 

национальностей. 

 

25. «День Земли» Знакомство с историей праздника. Подготовка и высадка 

саженцев деревьев и кустарников. Закличка птиц. Привлечение 

родителей к проблеме озеленения детского сада 

26. «Волшебные 

слова» 

Игра «Приключения мышонка», тренинг «Как можно 

поздороваться», «Поворята» 

27. "Необычные 

музыкальные 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных инструментов. 



инструменты 

народов мира" 

28. «Этот день 

победы… » 

Закрепить знания о том, как защищали свою родину русские 

люди в годы В. О. В., как живущие помнят о нем. Формировать 

представление о том, как люди разных национальностей 

защищали Родину от врагов. 

29. «Наш дом - 

Земля" 

Выставка рисунков «Дети планеты Земля». 

 

Заключительный этап. 

Подведение итогов. 

Вывод.  

В результате реализации проекта будет:  

1. Пополнен методический кабинет современной методической литературой по 

воспитанию толерантных отношений у детей дошкольного возраста; появятся 

картотеки подвижных игр, сценарии спортивного праздника, досуги.  

2. В группе будут созданы условия для развития толерантных отношений у детей, 

творческих способностей воспитанников, их коммуникативных качеств. 

 3.Будут разработаны специальные мероприятия по оказанию консультативной и 

практической помощи родителям по вопросу толерантного воспитания детей 

дошкольного возраста; повышение правовой и педагогической культуры родителей 

(папки-передвижки, памятки-рекомендации по воспитанию толерантности); 

укрепление отношений сотрудничества между детским садом и родителями 

воспитанников.  

4. У детей будут развиты такие качества личности,  как отзывчивость, 

справедливость, скромность, доброжелательное отношение  друг к другу 

независимо от национальности, культуры и вероисповедания, социального статуса   

 


