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Ребенок - это чистый лист! С рождения мы с Вами оставляем на нем свой след, 

который в будущем создаст особую, уникальную и неповторимую картину внутреннего 

мира человека! Поэтому дошкольный возраст является основополагающим ценным 

этапом в развитии ребенка дошкольника. Это настоящий, самобытный, неповторимый 

отрезок его жизни. И мы, взрослые, вносим свои штрихи в становление новой личности. 

Представьте себе мир без войн, мир в котором нет места злу и ненависти, где в сердце 

каждого человека живет добро и любовь. Осуществление этой мечты возможно, если 

правильно воспитать человека.  

В нашем детском саду на сегодняшний день обучаются 637 детей из них более 50 

человек с особенностями развития, в том числе 4 ребенка инвалида. Одной из важнейших 

проблем, которая вызывает тревогу у специалистов дошкольной организации, является 

проблема воспитания нравственных качеств и толерантной культуры у детей дошкольного 

возраста. При организации работы в данном направлении возникают следующие 

проблемы: 

Во-первых, в силу современных условий жизни и своих возрастных особенностей 

(детская непосредственность, ограниченный жизненный опыт, детская бестактность) 

старшие дошкольники отчетливо начинают проявлять негативные явления, которые 

относятся к разряду нетерпимости: агрессивность, конфликтность, стремление 

утвердиться любым способом, насмешки, изгнание все это приводит к нежелательным 

поступкам по отношению к сверстникам, особенно с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом ответственность за поведение ребенка в детском саду родители 

целиком возлагают на специалистов и администрацию дошкольных учреждений.  

Во-вторых, все более заметной стала тенденция разделения функций воспитания в 

семье и образовательном учреждении. Педагоги считают, что воспитание толерантной 

культуры у ребенка происходит, прежде всего, в семье и сетуют на то, что родители не 

уделяют должного внимания развитию нравственных качеств своего ребенка. Родители в 

свою очередь отмечают, что их ребенок не получает того, что они ожидали от 

образовательной организации. 

В-третьих, с каждым годом в силу разных причин возрастает количество детей с 

ОВЗ и у воспитателей возникают трудности в вопросах воспитания толерантной культуры 

у детей в условиях инклюзивного образования, при котором требуется особая, тонкая 

работа как с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так и с детьми с нормой 

развития. 

Актуальность воспитания основ толерантной культуры у детей дошкольного 

возраста определяется государственной политикой: система образования реализует 



социальный заказ общества на воспитание толерантной личности. В законе РФ «Об 

образовании» в ст. «Принципы государственной политики в области образования» 

говорится: «Гуманистически характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей», аналогичные задачи находят свое отражение в Государственной концепции 

дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок приобретает основы 

личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным 

ценностям». 

Культуру нельзя сохранить иначе как через ребенка. Для этого образование должно 

создать для него необходимые условия. Так возникла идея, внедрить в практику 

социальный проект: «Твори добро». Концептуальная основа проекта предполагает 

долгосрочный замысел его реализации и подразумевает создание условий, которые 

направлены:  

- на развитие важных социальных качеств у детей, таких как: умение общаться и 

договариваться, понимать эмоциональное состояние другого человека, умение 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, умение взаимодействовать и 

сотрудничать, разрешать конфликты, терпимо относиться к особенностям другого 

человека; 

- на организацию эффективного взаимодействия «взрослых»: родителей и 

педагогов с целью создание оптимальных условий для нравственного развития детей; 

- на повышение уровня профессиональной компетенции у педагогов по вопросам 

воспитания толерантной культуры у воспитанников. 

 

Тема: «Твори добро» 

Цель: Создание системы мероприятий способствующих формированию основ 

толерантной культуры у детей дошкольного возраста 

Задачи: 

- содействовать воспитанию толерантного поведения у детей дошкольного возраста 

по отношению друг к другу, в том числе к детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- повысить психолого-педагогическую компетенцию родителей, в вопросах 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

- способствовать росту профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

толерантного воспитания дошкольников, в том числе педагогов работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемый срок реализации программы: 



1 год 

Ожидаемые результаты: 

- Благоприятная психологическая обстановка в организованных детских 

коллективах в ДОУ; 

- Проявление воспитанниками толерантного поведения по отношению друг к 

другу; 

- Установление партнерских отношений с родителями по вопросам толерантного 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг; 

- Расширение спектра методических разработок педагогов ДОУ, обмен 

педагогическим опытом. 

Одной из главных составляющих проекта «Твори добро» является его социальная 

значимость, практическая эффективность и возможность распространения в других 

дошкольных образовательных организациях. Актуальность темы определяется реальными 

потребностями системы дошкольного образования, позволяющая решает проблемы 

качества современного дошкольного образования.  

 

  



План 

реализации социального проекта «Твори добро» 

 
№ Основные задачи на каждом 

этапе 

Содержание деятельности Прогнозируемый результат 

1 этап: аналитико-организационный (август 2019 г. – сентябрь 2019 г.) 

1 Разработка нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей работу 

социального проекта. 

Издание приказа о реализации социального 

проекта и создании творческой группы. 

Определение состава творческой группы по 

реализации проекта. 

Организация раздела на официальном сайте 

ДОУ. 

Создание механизма эффективного 

управления.  

Создание оптимальных условий для 

реализации проекта. 

Информационное сопровождение 

социального проекта на сайте ДОУ. 

2 Провести анализ научно-

методической, психолого-

педагогической литературы, 

публикаций, психолого-

педагогического опыта по 

формированию социально-

нравственных качеств у 

дошкольников, по 

формированию толерантных 

чувств у детей, педагогов, 

родителей. 

Изучение теоретических аспектов, опыта 

работы по теме толерантности, выбор методов, 

технологий, средств и форм реализации проекта. 

 

Формирование банка справочных пособий и 

информационных материалов методических 

идей по реализации проекта. 

3 Провести анализ готовности 

педагогического коллектива для 

работы по проекту с целью 

изучения творческого  

потенциала, профессионального 

мастерства и потребностей 

педагогов ДОУ. 

Проведение и обработка результатов 

анкетирования, воспитателей и специалистов. 

Выявление представлений педагогов о 

проблемах, путях, формах и способах 

эффективной работы по формированию 

толерантной культуры. 

Составление плана мероприятий по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

4 Провести анализ затруднений 

родителей в вопросах 

формирования толерантного 

Проведение и обработка результатов 

анкетирования родителей детей. 

Обобщение выявленных проблем, 

образовательных запросов, мнений родителей. 

Выявление успешного опыта семейного 



поведения у детей. воспитания. 

2 этап: практико-ориентированный (октябрь 2019-май 2020) 

1 Создать условия для 

повышения профессионального 

мастерства педагогов в вопросах 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

Организация методическое сопровождение 

педагогов:  

работа постоянно-действующего семинара для 

педагогов ДОУ по проблемам воспитания 

толерантной культуры у детей 

индивидуальное консультирование педагогов 

(по мере необходимости);  

практикумы для воспитателей по внедрению в 

практику новых технологий, форм работы с 

семьей и детьми по проблеме воспитания 

толерантного поведения у дошкольников; 

информирование педагогов о новинках 

научной и методической литературы, статьях в 

отраслевых журналах;  

разработка методических рекомендаций, для 

педагогов с размещением в виртуальном 

методическом кабинете ДОУ; 

организация самообразования педагогов в 

вопросах формирования толерантности и 

социализации дошкольников. 

Оптимизация взаимодействия педагогов с 

родителями детей дошкольного возраста. 

Представление опыта работы педагогов 

(очное, заочное) на семинарах, конференциях 

различного уровня. 

Участие педагогов ДОУ в 

профессиональных конкурсах. 

2 Способствовать 

эффективному взаимодействию 

с семьей в вопросах воспитания 

толерантной культуры у детей 

дошкольного возраста 

Проведение совместных с родителями 

мероприятий в рамках проекта «Твори добро» 

направленных на осуществление обмена 

мнениями и опытом в вопросах воспитания 

толерантного поведения у детей, в том числе с 

социальными партнерами МБУ «ЦППМСП 

Калининского р-на г. Челябинска»и Советом 

ветеранов ДОУ 

Психолого-педагогическая и методическая 

помощь родителям детей дошкольного 

возраста. 

План мероприятий в рамках проекта «Твори 

добро» по теме «Социализация ребенка 

дошкольного возраста через реализацию 

социального проекта в условиях детского 

сада». 

3 Оптимизировать и 

гармонизировать детско-

родительские взаимоотношения, 

Разработка и реализация воспитателями цикла 

мероприятий с участием родителей и детей 

дошкольного возраста в период реализации 

Повышение психолого-педагогической 

готовности родителей детей дошкольного 

возраста к использованию эффективных 



через проекты и совместные 

мероприятия. 

 

социального проекта 

 

методов и приемов, способствующих 

успешному (позитивному) взаимодействию с 

детьми в вопросах воспитания толерантного 

поведения. 

Паспорт проектов. 

Методические разработки. 

4 Провести корректировку 

содержания социального 

проекта 

Анализ промежуточных результатов 

реализации проекта. Корректировка содержания. 

Освещение и обсуждение работы по 

реализации проекта на внутреннем уровне ДОУ. 

Подготовка материалов для обсуждения на 

методических мероприятий в ДОУ.  

Представление опыта работы для 

обсуждения в рамках районных методических 

мероприятий. 

3 этап: Аналитико-обобщающий (июнь-июль 2020 г.) 

1 Провести анализ результатов 

реализации проекта 

Проведение и обработка результатов 

анкетирования, определения степени 

удовлетворённости родителей. 

Осуществление комплексной рефлексии 

проектной деятельности. 

Определение эффективности реализации 

мероприятий в рамках проекта. 

 

2 Организовать обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

реализации проекта 

Представление опыта работы по 

формированию толерантности у детей, родителей, 

педагогов в рамках работы городских 

профессиональных сообществ  

Подготовка к публикации, методических и 

практических рекомендаций для педагогов 

дошкольных образовательных, разработанных в 

рамках реализации мероприятий по проекту. 

Освещение деятельности, обмен опытом по 

реализации проекта на муниципальном 

уровне. 

3 Подвести итоги реализации 

проекта. 

Подготовка и представление итогового отчета о 

реализации социального проекта на 

Педагогическом совете ДОУ. 

Итоговый отчет по реализации проекта  

4 Обсудить пути 

совершенствования работы по 

созданию условий для 

воспитания у детей толерантных 

качеств. 

Составление плана действий ДОУ на 

следующий период с учетом полученных 

результатов. 

Определение дальнейших перспектив. 



Календарное планирование мероприятий социального проекта «Твори добро» 

№ Срок Мероприятие, цель мероприятия Ответственный 

1 Август, сентябрь 

 

Цель: сбор информации по 

вопросам социализации, 

формированию толерантных 

основ  и нравственному 

развитию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

Педагоги,  родители 

 Исследование и диагностика толерантности 

личности педагога, родителя. 

 Цель: диагностировать толерантные и интолерантные установки 

личности, проявляющиеся в процессе общения. 

Дети  

 Методика «Неоконченные ситуации» 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми 

нравственной нормы. 

 Методика «Два домика» 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам. 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

2  Октябрь 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги  

 Мастер-класс «Использование потешек, припевок в 

работе с детьми раннего возраста»  

Цель: Создание атмосферы позитива и эмоционального комфорта 

в группах раннего возраста. 

 Семинар: «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми 

и родителями в учебной и воспитательной работе»  

Цель:  Овладение навыками бесконфликтного общения. 

Родители  

 Консультация «Толерантность как принцип 

взаимодействия между людьми» 

Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования толерантности у детей. 

 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам организации помощи их детям  

Цель: Повышения компетентности педагогов и родителей по 

вопросам  возрастных особенностей и воспитания детей. 

 Создание аккаунта в Инстаграм  

 

Педагог группы раннего 

возраста № 3 Новичкова Л.А. 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина, педагоги 

групп ДОУ 

 

Педагог-психолог О.А .Хуртина 



Цель: Активизация родительской общественности. 

 День открытых дверей «Открытые занятия для детей 

раннего возраста и родителей» в рамках Проекта «Здравствуй, 

малыш!»  

Цель: Формирование положительных детско-родительских 

отношений. 

Дети  

 Детский праздник «Осенины на Руси» (осенние ярмарки 

между основным зданием и структурным подразделением) 

Цель: приобщение детей к народному творчеству и 

национальному фольклору, создание радостной и веселой 

атмосферы.  

 Акция «Всемирный день улыбки» 

Цель: Формировать добрые взаимоотношения между детьми, 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ, Музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина  

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина, Музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина, педагоги ДОУ 

3 Ноябрь 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги 

 Семинар с элементами тренинга «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Цель: повышение эффективности работы педагогов учреждения, 

снятие эмоционального напряжения. 

Родители 

 Участие в акции «Крышечки в обмен на жизнь» 

Цель: Личный пример взрослых в оказании помощи детям, 

нуждающимся в поддержке. 

 Консультация учителя-логопеда «Развивающие игры 

дома» 

Цель: ознакомление родителей детей группы риска по речевым 

нарушениям с развивающими играми. 

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая 

нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

 

Педагог группы № 20 

О.В.Полюхина 

 

Учитель-логопед основного 

здания Е,А.Вагина, педагог-

психолог А.В. Фаткуллина 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 



 Родительская гостиная в рамках проекта «Вместе..»  

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей детей раннего возраста, обмен опытом. 

 Акция «Помощь пернатым друзьям» (изготовление 

кормушек для птиц) 

Цель: Формировать у детей потребность совершать добрые 

поступки, заботится о птицах. 

Дети  

 Акция «Всемирный день доброты» 

Цель: Формировать у детей потребность совершать добрые 

поступки, пробуждать добрые чувства, желание изменить мир к 

лучшему, воспитывать чувство доброты, вежливости. 

 Акция «Всемирный день приветствий» 

Цель: Знакомство детей с обычаями других народов. 

 Мастер–класс по изготовлению игрушек из бросового 

материала в рамках участия в акции «Крышечки в обмен на 

жизнь» 

Цель: Обучение навыкам взаимодействия детей старшего 

возраста из общеобразовательной группы с детьми с ОВЗ средней 

группы в совместной работе. 

 Театрализованное представление «Маленьким детям – 

большие права» в рамках акции правовой защиты детей 

Цель: Формирование у детей основ социально- правового 

сознания. 

 Игровое развлечение с детьми подготовительной группы 

«Путешествие в страну толерантности» 

Цель: Формирование культуры межличностных отношений 

между детьми. 

Педагог-психолог О.А.Хуртина, 

учитель-логопед Е,А.Вагина 

 

Педагоги групп ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги групп ДОУ 

 

 

 

Педагоги групп ДОУ 

 

Педагоги группы № 20 

О.В.Полюхина, А.С. Керибаева, 

педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

Музыкальные руководители 

Л.А.Плотникова, М.А.Любина, 

педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

Педагог 16 группы 

Ю.И.Логинова 



4 Декабрь 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги  

 Семинар с элементами тренинга для педагогов 

«Толерантность» 

Цель: Развитие толерантных чувств у педагогов. 

 Оформление папки – передвижки «Как помочь ребенку 

стать добрым» 

Цель: Просвещение родителей по вопросам толерантности. 

Родители  

 Изготовление новогодних поделок дома с детьми. 

 Написание писем Деду Морозу. 

Цель: Создание дружественной атмосферы в семье, развитие 

навыков совместного взаимодействия родителей и детей. 

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая 

нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

Дети  

 Развлечение «Дед Морозы разных стран» 

Цель: Знакомство детей с новогодними традициями разных 

стран» 

 Просмотр социальных роликов о доброте, добрых 

поступках, взаимовыручке в рамках акции «Международный день 

кино». 

Цель: Привлечение внимания к самым актуальным проблемам 

общества и его нравственным ценностям. 

 Занятие детей подготовительной группы с 

представителем совета ветеранов «Что такое доброта»  

Цель: гуманизация отношений в детском коллективе и 

формирование его нравственных ценностей. 

 Выступление детей с ОВЗ в главных ролях на новогодних 

утренниках. 

Цель: Повышение самооценки детей с ОВЗ и уверенности в 

собственных силах, отработка коммуникативных навыков. 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

Педагоги групп ДОУ 

 

 

 

Родители воспитанников ДОУ 

 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина, музыкальные 

руководители, педагоги ДОУ 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина, музыкальные 

руководители, педагоги ДОУ 

 

 

Представитель Совета ветеранов 

ДОУ Т.С. Почуева 

 

 

 

Учитель-логопед Т.Ф.Лашкина 

 

 



5 Январь 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги  

 Семинар с элементами тренинга «Вежливость» в рамках 

акции «Международный день спасибо». 

Цель: сплочение коллектива, снятие эмоционального напряжения. 

 Консультация для воспитателей «Психолого-

педагогические условия создания предметно- развивающей среды 

для успешной социализации дошкольников с учетом гендерных 

особенностей» 

Родители  

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая 

нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

 Проведение игровых мероприятий на улице в рамках 

акции «Международный день снеговика» 

Цель: Активизация родителей, побуждение их к совместному 

времяпрепровождению с детьми. 

Дети  

 Игровые мероприятия в группах в рамках акции 

«Международный день объятий» 

Цель: Формировать у детей потребность проявлять добрые 

чувства, желание изменить мир к лучшему. 

 Мастер–класс по настольным играм в рамках участия в 

акции «Международный день без интернета». 

Цель: Обучение навыкам взаимодействия детей из 

общеобразовательной группы с детьми с ОВЗ в совместных 

играх. 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ, педагог-

психолог А.В. Фаткуллина 

 

6 Февраль 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

Педагоги  

 Семинар с элементами тренинга «Профилактика 

эмоционального выгорания»  

Цель: Активизация педагогов в изменении себя, в раскрытии, 

обогащении своих духовных потребностей, творчества, 

всего личностного потенциала. 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

Музыкальные руководители 



  Консультация «Формирование коммуникативных умений 

у детей дошкольного возраста» 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах развития 

коммуникативных навыков детей. 

Родители 

 Праздник для  пап и дедушек, посвященный 23 февраля. 

Цель: Формирование патриотических чувств у детей. 

 

 Создание альбомов «Моя семья» в патриотических 

уголках групп. 

Цель: Формирование у детей чувства гордости за свою семью. 

 Физкультурный досуг «Игры народов мира». 

Цель: Знакомство детей с национальными традициями и 

обычаями других стран. 

 Консультация «Эти вредные мультфильмы» 

Цель: Профилактика искажений в развитии детей. 

 Родительская гостиная в рамках проекта «Вместе» 

Цель: Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам развития сенсомоторных навыков у детей. 

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая 

нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

 

 

Дети  

 Игровые мероприятия между детьми основного здания и 

детьми структурного подразделения в рамках акции «День 

зимних видов спорта в России» 

Цель: Формировать у детей потребность взаимодействовать, 

желание помогать друг другу и работать в команде. 

 Проигрывание проблемных ситуаций в группах в 

сюжетно-ролевых играх. 

Л.А.Плотникова, М.А.Любина 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию Е.В.Розум  

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

Педагог-психолог О.А.Хуртина, 

учитель-логопед Е,А.Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 



Цель: Обучение навыкам безконфликтного общения друг с 

другом. 

7 Март 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги  

 Психологическая игра для педагогов и помощников 

воспитателей «Мой тайный друг» 

Цель: игра способствует психологической разгрузке, повышению 

общего позитивного эмоционального тонуса, развитию 

толерантности, доброты и взаимоподдержки. 

 Практикум игры на развитие коммуникативных навыков 

и дружелюбия у детей дошкольного возраста. 

Цель: Обучение педагогов навыкам и приемам развития 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 

 Консультация «Эмоциональное благополучие детей» 

 

 Организация фотовыставок «Мамины помощники» 

Цель: формировать у детей целостное представление образа 

матери, играющей большую роль в жизни каждого ребёнка. 

Родители  

 Праздник для мам и бабушек, посвященный 8 марта. 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя детей, 

развитие желания заботиться о мамах и бабушках. 

 Акция «Игровая пятница» 

Цель: Обмен опытом с родителями по организации досуга детей, 

пропаганда семейных ценностей. 

 Конкурс «Масленница» 

Цель: Формирование духовно- нравственных ценностей 

воспитанников через взаимодействие с семьями. 

 

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Музыкальные руководители 

Л.А.Плотникова, М.А.Любина 

 

 

Педагоги ДОУ, родители 

воспитанников 

 

Педагоги ДОУ, музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина 

 

Педагог-психолог  

А.В. Фаткуллина 

Педагог-психолог О.А.Хуртина, 

учитель-логопед Е,А.Вагина 



Дети  

 Неделя театральных мини постановок в рамках акции 

«Всемирный день театра» (дети из общеобразовательных групп 

разыгрывают сценки для детей с ОВЗ, а, затем, дети с ОВЗ 

показывают сценки для детей младшего возраста) 

Цель: Формировать у детей потребность взаимодействовать, 

желание работать в команде. 

 

 НОД в группах «В кругу друзей» 

Цель: Сплочение детских коллективов, развитие дружеских 

взаимоотношений и формирование умения позитивно общаться. 

 

 Конкурс поделок на тему: «Подарок другу» 

Цель: Формировать у детей потребность взаимодействовать, 

желание совершать добрые поступки и умения дружить. 

 Развлечение «Путешествие в страну дружбы с участием 

детей с ОВЗ» 

Цель: Сплочение детских коллективов, развитие дружеских 

взаимоотношений и формирование умения позитивно общаться. 

 Развлечение «Широкая Масленица»  

Цель: Формирование духовно- нравственных ценностей 

воспитанников, создание атмосферы праздника. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

Педагоги ДОУ, музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина 

 

 

Педагоги ДОУ, музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина 

8 Апрель 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги 

 Семинар с элементами тренинга «Профилактика 

эмоционального выгорания»  

Цель: Активизация педагогов в изменении себя, в раскрытии, 

обогащении своих духовных потребностей, творчества, 

всего личностного потенциала. 

 

Родители  

 Концерт семейного творчества «Вместе веселей» 

Цель: Пропаганда семейного досуга, творчества и семейных 

 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

 

 

 

 

Родители воспитанников, 

музыкальные руководители 



традиций. 

 

 Занятие в рамках родительского клуба «Связующая нить» 

Цель: Формирование доброжелательных детско-родительских 

отношений. 

 

Дети  

 Музыкальный досуг в рамках акции «День смеха в 

России». 

Цель: Создание положительных эмоций у детей. 

 

 Акция «Всемирный день мультфильмов» 

Цель:  Формирование морально –этических норм поведения и 

оценочного отношения к миру у детей. 

Л.А.Плотникова, М.А.Любина 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ, музыкальные 

руководители Л.А.Плотникова, 

М.А.Любина 

Педагог-психолог А.В. 

Фаткуллина 

 

8 Май 

 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры личности 

дошкольника, педагога и 

родителя.  

 

Педагоги  

 Организация фотовыставок «Традиции моей семьи» в 

рамках акции «Международный день семей в России» 

Цель: формирование представлений о семье, семейных 

традициях. 

Родители  

 Выставка работ «Подарок ветерану к 9 мая» в рамках 

акции «День победы»  

Цель: Формирование чувства благодарности к людям, 

прошедшим ВОВ. 

 Акция «Игровая пятница» 

Цель: Обмен опытом с родителями по организации досуга детей, 

пропаганда семейных ценностей. 

Дети  

 НОД в группах «Вечная память павшим героям» в рамках 

акции «День победы»  

Цель: Воспитание патриотических чувств у детей. 

 Бессмертный полк в рамках акции «День победы»  

Цель: Формирование чувства гордости за свою семью, 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ, родители 

воспитанников 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Музыкальные руководители 

Л.А.Плотникова, М.А.Любина 



воспитание патриотических чувств» 

 НОД в группах «Моя семья» в рамках акции 

«Международный день семей в России» 

Цель: формирование представлений о семье, семейных 

традициях. 

 Занятие детей старшего дошкольного возраста с 

представителем Совета ветеранов ДОУ «Никто не забыт, 

ничто не забыто…»  

Цель: формирование нравственных ценностей детского 

коллектива. 

 

Педагоги ДОУ, педагог-

психолог А.В. Фаткуллина 

 

 

Представители Совета ветеранов 

ДОУ 

9 Июнь, июль 

 

Цель: Анализ результатов по 

внедрению новых форм 

взаимодействия с семьями, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста по 

вопросам социализации. 

 

 

 Анализ результативности работы по вопросу 

толерантности у родителей, детей дошкольного возраста и 

педагогов.  

 Презентация проекта на собрании педагогов.  

 Пополнение методического кабинета современной 

методической литературой по воспитанию толерантных 

отношений у детей дошкольного возраста; появление картотек 

подвижных игр, сценариев праздников, досугов с родителями и 

т.д..  

 Пополнение банка специальных мероприятий 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); укреплены отношения сотрудничества между 

детским садом и родителями воспитанников.  

 

 

 

  



 

Система мероприятий проекта «Твори добро» подразумевает разнообразные виды 

деятельности, предпочтение отдается интерактивным формам взаимодействия, таким как: 

праздники – фольклорные, тематические и т.д.; театрализованные представления; 

сюжетно-ролевые игры (для формирования взаимоотношений, поведенческих 

стереотипов, усвоения социальных ролей); игры-занятия; народные и подвижные игры; 

игровые упражнения (невербальные формы коммуникации, отрабатывающие и 

закрепляющие социальные навыки); словотворчество (использование речевых средств в 

коммуникации и различных аспектов творческой деятельности); моделирование 

(«Минутки добра», однодневные акции, создание ситуативных условий для спонтанного 

поведенческого акта милосердия и др.); тематические недели и акции (позволяющие 

использовать метод погружения и фокусировать общую цель); мастерские (продуктивная 

целевая и совместная деятельность); выставки - как демонстрация оценочных суждений, 

системы ценностных ориентиров и расстановка акцентов (фотовыставки и др.); 

соревнования (специально организованные, направленные на формирование толерантных 

установок и принятие партнера, особенно в ситуации неуспеха); конкурсы (для 

демонстрации опыта социального подкрепления и поддержки); детские мастер-классы 

(для выработки навыков сотрудничества и взаимопомощи). Многообразие форм работы 

способствует развитию умения у детей позитивно взаимодействовать с дошкольниками, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, оказывать им действенную помощь, 

воспитывать правильную жизненную позицию. 

Отличительной особенностью каждого из мероприятий проекта являются 

обязательные заключительные слова педагога: «Покажите, где живет добро 

у человека. Положите свои руки на сердце, а теперь распахните 

руки – подарите добро всему миру. А теперь закройте свое 

сердце, чтобы добро осталось в нем навсегда». 

Концептуальная основа проекта предполагает долгосрочный замысел его 

реализации. Проект планируется на один учебный год. 

Общую координацию проекта осуществляет педагог-психолог ДОУ. 

Координатором проекта осуществляется анализ соответствия критериям успеха каждого 

проектного мероприятия и принимает решение о необходимости применения 

корректирующих воздействий. 



Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планированием проекта. 

За педагогом, организующим мероприятие, закрепляется право выбора форм, методов, 

технологий и приемов в осуществлении содержания тематического мероприятия.  

Реализации проекта основывается на следующих принципах: 

- принцип психологического комфорта: является основополагающим, предполагает 

создание доверительной атмосферы на основе доброжелательности, уважения 

человеческого достоинства, ориентации на интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

- принцип взаимодействия всех участников образовательных отношений: система 

мероприятия обеспечивает решение задач проекта через организацию эффективной 

модели взаимодействия «педагог-ребенок-родитель», через индивидуализацию и 

дифференциацию (система для детей, для родителей, для педагогов, совместные 

мероприятия); 

- принцип партнерства между двумя коллективами ДОУ: реализация проекта 

предполагает проведение совместные мероприятий с детьми ОВЗ и нормой развития двух 

корпусов ДОУ; 

-принцип социального партнерства: предполагается методическое сопровождение 

проекта специалистами МБУ «ЦППМСП Калининского р-на г. Челябинска» и 

привлечение к проведению мероприятий с детьми членов Совета ветеранов МБДОУ «ДС 

№ 481 г. Челябинска» (педагогов-стажистов, вышедших на пенсию); 

- принцип деятельности: при реализации содержания проекта основной акцент 

делается на разнообразие видов деятельности (познавательная, коммуникативная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, трудовая, досуговая); 

- принцип непрерывности: каждый предыдущий этап обеспечивает логику 

содержания, обуславливает результативность последующего этапа; 

- принцип творчества: ориентация на индивидуальный творческий, 

профессиональный потенциал каждого участника проекта в решении проектных идей и 

общей концепции проекта. 

Данный проект способствует расширению представления дошкольников о доброте, 

её роли в жизни каждого человека, воспитанию гуманных чувств, доброжелательного 

отношения к окружающему миру, развитию толерантного поведения, способности 

помогать и сочувствовать другому человеку. 


