
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова – на - Дону «Детский сад № 24»

Дорожная карта мероприятий к проекту «Воспитание толерантности у детей старшего
дошкольного возраста на основе традиций народов России»

Цель проекта: 
- развитие толерантных способов поведения у детей дошкольного возраста;
- развитие представлений детей о возможных способах толерантного взаимодействия, уникальных и 
особенных мира вещей, природы, человека.
Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих методов:
- теоретических (анализ философской, научной педагогической, психологической и методической 
литературы; анализ образовательных стандартов, программ и методических пособий с целью 
выявления в них потенциальных возможностей использования регионального компонента; изучение 
нормативной и программно-методической документации РФ об образовании);
- эмпирических  (систематические наблюдения в дошкольной практике, собеседование, 
анкетирование, интервьюирование, обобщение передового педагогического опыта).
Для решения поставленных целей  необходимо чтобы содержание и организация воспитательного 
процесса соответствовали следующим требованиям:
- направленность воспитательного процесса на сохранение и развитие исторически сложившихся 
дружественных отношений народов РФ, на содействие развитию их национальных культур и языков;
-    направленность воспитательного процесса на содействие мирному разрешению межэтнических 
противоречий и конфликтов, на обеспечение равенства прав и свобод человека независимо от 
национальности, языка, отношения к религии;
- обеспечение взаимопонимания и сотрудничества между народами, этническими и религиозными 
группами;
- обучение на  поликультурной основе, принципе диалога культур, сравнительного и 
сопоставительного подходов;
- опора на региональный компонент;
- гуманное, уважительное отношение к людям различных национальностей, их культуре и 
традициям;
- сочетание в воспитании  национального,  гражданско-патриотического и общечеловеческого;
- содействие формированию у детей основ гражданского сознания и этнического самосознания, 
открытого для восприятия ценностей других народов.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 учебный год.

                   1 этап – информационно–аналитическая деятельность

                                        октябрь – декабрь 2020г.

№ задачи исполнители оформление результатов сроки

1

.

Привлечь  педагогов 
дополнительного 
образования и 
педагога - психолога к 
участию в  разработке 
проекта  воспитанию  

Старший 
воспитатель  
Лебедевич А. 
В., 
руководитель 
проекта 

 Утверждение списка педагогов 
дополнительного образования и 
педагога – психолога 
участвующих в разработке 
проекта по    воспитанию 
толерантности детей 

декабр

ь



толерантности  детей  
дошкольного  
возраста.

Барыша Е.М. дошкольного  возраста.

                  2 этап - организационно - методическая   деятельность

                                            (январь  - август  2021г.)

№ задачи исполнители оформление результатов сроки

1

.

Организовать работу  
родительского 
комитета с целью 
оптимизации и 
коррекции детско-
родительских 
отношений.

Руководитель 
проекта 
Барыша Е.М.

Приказ об утверждении работы 
родительского комитета 
(положение, план работы,  место
и время проведения).

январь

2

.

Организовать  работу
службы
психологического
сопровождения.

Руководитель
проекта
Барыша  Е.М.
педагог  -
психолог
Зимовейская
Т.А.

Приказ  об  утверждении работы
службы  ППМС   -
сопровождения   (положение,
план  работы,  место  и  время
проведения).

январь

3

.

Провести  круглый
стол   с воспитателями
по  ознакомлению  с
Федеральным  законом
от 24 июня  1999 г.  N
120-ФЗ  "Об  основах
системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних".

Руководитель

проекта

Барыша Е.М.

Ознакомление. февра

ль

4

.

Провести  общее
родительское собрание
по  ознакомлению   с
Федеральным  законом
от 24 июня  1999 г.  N
120-ФЗ  "Об  основах
системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних".

Руководитель
проекта
Барыша Е.М.

Решение  общего  родительского
собрания.

март

 

5

.

Провести  педсовет  на
тему:  «Толерантность,
любовь, авторитет».

Руководитель
проекта
Барыша Е.М.

Решение  педсовета  Приказ  №
124   от 24. 03. 2015г. 

март

 

6

Провести
консультацию  для

Руководитель
проекта

Сформировано  представление
оспособах  взаимодействия  с

апрель



. воспитателей  «Учим
ребенка общаться».

Барыша Е.М. детьми  дошкольного  возраста,
развития  у  них
коммуникативных качеств.

8

.

Разработать
мероприятия  (цикл
занятий)  по
воспитанию
толерантности  детей
дошкольного
возраста  в  различных
видах игр.

Руководитель

проекта

Барыша Е.М.

План  учебно  -  воспитательной

работы.

апрель

 

9

.

Разработать  календарь
знаменательных
международных
событий,  дат  и
краткую  к  ним
аннотацию,  план
мероприятий.

Музыкальный
руководитель
Осыкина Т.И.

Календарь  знаменательных
международных событий,  дат  и
краткая  к  ним  аннотация,  план
мероприятий.

апрель

1

0

Создать единую 
систему учебно-
воспитательной 
работы группы и 
родителей по 
воспитанию 
толерантности у детей.

Руководитель
проекта
Барыша Е.М.

Система  учебно  -
воспитательной  работы  в
группе.

Январ
ь-май

1

1

Разработать план 
индивидуальной 
работы с детьми, 
нуждающимися в 
сопровождении 
педагога-психолога.

Педагог-
психолог
Зимовейская
Т.А.

Индивидуальный  план  работы. июнь

1

2

Утвердить планы, 
обеспечивающие 
организацию учебно-
воспитательного 
процесса   по 
воспитанию 
толерантности у детей.

Заведующий
МБДОУ  №24
Алферова Е.Г.

Приказ  об  утверждении  планов
№   от       2021г.

август

1

3

Приобрести
дидактические  игры,
игрушки,  наглядные
демонстрационные 
материалы.

Заведующий
МБДОУ  №24
Алферова Е.Г.

Приобретение. август

3 этап -  учебно-методическая деятельность

(сентябрь 2021 –  май 2022 г.)

№ задачи исполнители оформление результатов сроки

1

.

 Выявить степень 
овладения детьми 
практическими 

Руководитель
проекта
Барышева

Результат мониторинга ноябрь 



умениями, правилами 
культуры поведения, 
формами и способами 
общения.

Е.М.

4

.

Выявить  степень
вовлечённости семей в
образовательный
процесс,  определить 
их  приоритеты  в
воспитании детей.

Педагог  -
психолог
Зимовейская
Т.А.

Анкета ноябрь 

5 Изучить  социальный
статус  семей
воспитанников.

Руководитель 
проекта 
Барышева 
Е.М.

Социальный   паспорт 
группы

ноябрь 

6

.

Повысить уровень 
психолого-
педагогичской 
компетентности 
родителей.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.  педагог–
психолог
Зимовейская
Т.А. 

 Цикл  занятий  психолого-
педагогического  лектория
для родителей.

ноябрь  -
декабрь

7

.

Провести смотр 
предметно - 
развивающей среды, 
обеспечивающей 
формирование  
толерантности у детей.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.
родительский
комитет.

  Поощрение   родителей
участвующих  в  создании
развивающей  среды.

декабрь 

8

.

Организовать  выпуск
тематических  газет,
отражающих проблемы
воспитания
толерантности у детей.

Воспитатели:
Барышева
Е.М.,
Журавлева
М.А.

Информационные газеты. В течение
года

9 Провести мастер – 
класс  для 
воспитателей 
«Толерантность как 
проблема воспитания 
старших 
дошкольников»

Руководитель 
проекта 
Барышева 
Е.М.

Проекты на тему
 «День  толерантности  в
детском саду».

январь 

1

0

Ознакомить 
педагогический
коллектив  с
новинками
методической
литературы,
освещающей  вопросы
формирования  у  детей
толерантности.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Выставка новинок
методической  литературы,
освещающей  вопросы
формирования  у  детей
толерантности.

февраль 

1

1

Организовать  и
провести  выставки

Руководители
дополнительн

 Поощрение участников. в  течение
года



декоративно-
прикладного
творчества  народов
России.

ого
образования.

1

2

Сформировать 
комплект учебно-
методических 
материалов  по 
проблеме формирова-
ния толерантности 
детей дошкольного  
возраста.

 Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Комплект  учебно-
методических материалов.

март

1

3

Создать  картотеку
подвижных  игр
народов мира.

Воспитатели: 
Барышева 
Е.М., 
Журавлева 
М.А.

Картотека  подвижных  игр
народов мира.

апрель

1

4

Разработать план 
представления опыта 
работы по данной теме.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Представление  опыта
работы.

май

1

5

Сформировать  набор
национальной  одежды
для кукол.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Набор национальной одежды
для кукол.

в  течение
года

1

6

Провести  мероприятия
по календарю событий,
знаменательных  дат
международного
значения.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Сборник  «Хроника
знаменательных  событий,
дат в рисунках детей».

в  течение
года

1

7

Реализовать план 
мероприятий, 
направленных на 
информирование детей
о возможных 
криминальных угрозах,
способах их 
предотвращения.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

Плакаты, памятки - символы,
изготовленные детьми.

в  течение
года

1

8

Провести мероприятия,
отражающие  
совместное творчество 
детей, родителей и 
педагогов.

Руководитель
проекта
Барышева
Е.М.

 Поощрение  победителей
конкурсов, выставок.

в  течение
года

                     

                             4 этап - изучение результатов деятельности 

                                                (июнь - август 2022г.) 

№ задачи Исполнители оформление

результатов

сроки



1

.

Провести  диагностическое
обследование  знаний  и  умений
толерантного общения детей.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М. 

Результаты
диагностики.

июнь

2

.

Проанализировать  результаты
диагностической работы.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Выступление  с
докладом  на
педсовете.

июнь

3

.

Разработать методические 
рекомендации по 
совершенствованию учебно-
воспитательного процесса по 
итогам диагностической работы.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Методические
рекомендации.

июнь

4

.

Провести  педсовет  «Итоги
реализации  проекта
«Воспитание   толерантности у
детей  старшего  дошкольного
возраста».

 Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

 Решение
педсовета от 

 август 

                         5  этап - оформление результатов (сентябрь - октябрь 2022г.)

                 6 этап – издательская деятельность (сентябрь – декабрь  2022г.)

№ задачи исполнители оформление
результатов

сроки

1

.

Организовать  работу  по
обобщению  опыта  работы  над
проектом.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

сентябрь

2

.

Распространить опыт. Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Участие  в
конкурсе
проектов  в
МБОУ.

3

.

Разместить  педагогический
опыт  работы  на  сайтах  -
Интернет.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Размещение
опыта  в  сети
Интернет.

октябрь  -
декабрь

4

.

Проинформировать
педагогический  коллектив,
родителей  о  результатах 
реализации проекта.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Педсовет,
родительское
собрание.

декабрь


