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Актуальность.

Становление открытого гражданского общества в России, продолжение

демографических реформ должно опираться на широкую общую поддержку,

консолидацию общества. Конструктивное взаимодействие социальных групп с

различными  ценностями,  этническими,  политическими,  религиозными

ориентирами может быть достигнуто на общей платформе социальных норм

толерантного  поведения  и  навыков  межкультурного  взаимодействия.

Формирование  установок  толерантного  поведения,  веротерпимости,

миролюбия, противодействие и конструктивная профилактика различных видов

экстремизма имеет для многонациональной России особую актуальность.

      Толерантность-это то, что делает возможным достижение мира и ведут от

культуры войны к  культуре  мира»,  -так  говорится  в  Декларации принципов

толерантности, принятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.

      Толерантность - это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным,

политическим,  конфессиональным,  межличностным разногласиям,  признание

возможности равноправного существования «другого».

      Толерантность  - это человеческая добродетель: искусство жить в мире

разных людей и идей, способность права и свободы, при этом, не  нарушая прав

и свобод других людей.

 Развитие  толерантности  является  объективной  потребностью  современного

общества.  Формирование  межнациональной  и  межконфессиональной

толерантности  –  длительный,  сложный  процесс,  начинающийся  в  раннем

детстве  и  протекающий  в  течение  всей  жизни.  Этот  процесс  идёт  под

воздействием  множества  факторов,  и  решающим  среди  них  является

образование.

Целенаправленное  воспитание,  организуемое  обществом  (МБДОУ,

школой, семьёй, общественными организациями), протекает тем успешнее, чем

полнее оно учитывает влияние, которое оказывают на человека общественные

условия  его  жизни.  Индивид  не  только  объект  воздействия  общественных

отношений, но и субъект, который, усваивая социальный опыт, избирательно

относится  к  окружающей  действительности.  Воздействие  национальных
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отношений  на  человека  приобретает  значимость  не  само  по  себе,  а  через

индивидуальную позицию личности.

Однако  реалии  жизни  показывают,  что  одной  из  основных  проблем

России,  ярко  проявившейся  в  последнее  время,  стал  рост  ксенофобских

настроений и нетерпимости. Длительный  период  времени развиваясь, скорее

скрыто, проблема сейчас стала наглядной. Всплеск агрессии, национализма и

нетерпимости проявляется не только среди молодежи, но даже в коллективе

детей дошкольного возраста. 

Такую ситуацию можно обозначить следующими противоречиями:

- между необходимостью в широких знаниях подрастающего поколения о

самых различных аспектах взаимодействия,  с  одной стороны,  и  отсутствием

полноценной  и  достоверной  информации  или  подмены  ее  не  вполне

адекватными житейскими представлениями, с другой стороны;

-  между  потребностью  в  конкретных  разнообразных  средствах

воспитания толерантности подрастающего поколения, с одной стороны, и их

дефицитом в образовательных учреждениях,  с другой стороны.

С целью разрешения этих противоречий мною было принято решение о

разработке  педагогического  проекта  «Воспитание  толерантности  детей

старшего дошкольного возраста на основе традиций народов России». Данная

тема   являлась  темой  моего  самообразования,  исходя  из  нее,  возникла

потребность в исследовании и  разработке проекта. 

Ожидаемые результаты и социальный эффект:

В  группе  будет  создана  программа   (дидактическая,  воспитательная),

которая  обеспечит  целостность  воспитательного  процесса,  направленного  на

успешное воспитание у детей толерантности, способствующей адаптации их к

жизни.

По итогам реализации проекта предполагается, что каждый ребенок:

- общительный, владеет средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок свободно вступает в контакт со

сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели

(установить контакт, получить информацию и пр.) и социальной ситуации
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(знакомство, просьба, отказ, предложение и пр.);

- владеет диалогической формой речи, может начать, продолжить, поддержать

и закончить беседу (диалог). Владеет и умеет пользоваться выразительностью

речи,  адекватно  использует  ее  возможности  для  общения  с  окружающими.

Адекватно  ситуации  пользуется  речевым  этикетом.  Может  заинтересовать

слушателя  содержательным,  логически  построенным  высказыванием

(элементарная монологическая форма речи);

-умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность;

-  способный,   управлять  своим поведением и планировать  свои действия на

основе  первичных  ценностных  представлений,  соблюдает  элементарные

общепринятые нормы и правила поведения;

-  имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе  (ближайшем

социуме),  государстве (стране),  мире и природе;

 -   имеет  чувство собственного достоинства и способен  уважать других.

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).
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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.

Участники  проекта: педагоги  МБДОУ,  дети  старшего  дошкольного

возраста.

Ресурсы проекта: 

Временные:  2020-2022 учебный год.
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Этапы и сроки реализации проекта: 2020 –  2022г.г.

1  этап  -  информационно–аналитическая  деятельность  (октябрь  -

декабрь 2020г.)

-  определение  исходного  состояния  работы  по  формированию

толерантности у детей дошкольного возраста;

- построение программы действий по реализации проекта.

2 этап -  организационно-методическая деятельность  (январь  -  август

2021г.)

-  сотрудничество  с  воспитателями  и  педагогами  дополнительного

образования по  проблеме (консультации, педсовет, семинар);

- создание психолого-педагогической службы;

-  разработка   мероприятий  по  формированию  толерантности  у  детей

дошкольного возраста;

-  организация   работы   родительского  комитета  группы  с  целью

оптимизации и коррекции детско-родительских отношений.

3  этап  -  учебно-методическая  деятельность  (сентябрь  2021  –  май

2022г.)

-  организация  консультативно-просветительской  помощи  родителям

(консультации, тренинги);

- обеспечение индивидуального комплексного развития каждого ребёнка,

с учётом имеющегося у него психического и физического развития;

- внедрение системы диагностики развития основ толерантности у детей

данной группы, стилей взаимодействия взрослых и детей в группе и семье;

-  вовлечение  родителей,  воспитателей  и  педагогов  дополнительного

образования в единую деятельность по воспитанию толерантности у детей;

- создание пакета  научно-методических документов;

- создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей воспитание

толерантности у детей;
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- осуществление гибкого охвата детей соответствующими их интересам и

возможностям формами и содержанием деятельности, формирующими основы

толерантности. 

4 этап - изучение результатов деятельности (июнь – август 2022г.)

-  диагностика,  уровня  развития  толерантности  детей  дошкольного

возраста;

- анкетирование родителей;

-  своевременная  коррекция  и  регуляция  экспериментов  на  основе

полученных данных. 

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

Обобщение опыта  и результатов осуществлённой деятельности;

-  подготовка  управленческого  решения   о  ходе  реализации  проекта,

рецензирование, создание методических рекомендаций педагогам, работающим

в режиме инновации, рекомендаций по распространению опыта.

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

-  представление  опыта  работы  в  виде  методических статей  на  сайте

Maam.ru.

Соответствие ФГОС:

Адекватными  возрасту  формами  работы  с  детьми  являются  игра,

экскурсия,  экспериментирование,  проектирование,  коллекционирование,

беседы,  наблюдения,  решение  проблемных  ситуаций  и  др.  Вышеназванные

формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного

проведения  традиционных  занятий,  построенных  в  логике  учебной  модели

организации образовательного процесса. 

Цели проекта в полном объеме  реализуются в совместной деятельности

взрослых и детей, а  также через организацию самостоятельной деятельности

детей.  Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей  понимается

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в

одно и то же время.
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Перспективное планирование:

                   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  
толерантности  детей  
дошкольного  
возраста.

Старший 
воспитатель  
Лебедевич А. 
В., 
руководитель 
проекта Барыша
Е.М. 

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

декабрь

                  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

Руководитель

проекта Барыша

Е.М.

Ознакомление. февраль
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несовершеннолетних".

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
воспитателей  «Учим
ребенка общаться».

Руководитель
проекта Барыша
Е.М.

Сформировано  представление
оспособах  взаимодействия  с
детьми дошкольного возраста,
развития  у  них
коммуникативных качеств.

апрель

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

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

Руководитель
проекта Барыша
Е.М.

Система  учебно  -
воспитательной  работы  в
группе.

Январь-
май
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детей.

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

Педагог-
психолог
Зимовейская
Т.А.

Индивидуальный   план
работы.

июнь

12 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

13 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 
умениями, правилами 
культуры поведения, 
формами и способами 
общения.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Результат мониторинга ноябрь 

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 

Руководитель
проекта
Барышева  Е.М.

 Цикл  занятий  психолого-
педагогического  лектория
для родителей.

ноябрь  -
декабрь
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компетентности 
родителей.

педагог–
психолог
Зимовейская
Т.А. 

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 

10 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 

11 Организовать  и
провести  выставки
декоративно-
прикладного
творчества  народов
России.

Руководители
дополнительно
го образования.

 Поощрение участников. в  течение
года

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

 Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Комплект  учебно-
методических материалов.

март

11



возраста.

13 Создать  картотеку
подвижных  игр
народов мира.

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

Картотека  подвижных  игр
народов мира.

апрель

14 Разработать план 
представления опыта 
работы по данной 
теме.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Представление  опыта
работы.

май

15 Сформировать  набор
национальной  одежды
для кукол.

Руководитель
проекта
Барышева Е.М.

Набор  национальной
одежды для кукол.

в  течение
года

16 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

17 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

18 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 
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                                                (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
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