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9. Цель проекта Пропаганда толерантного отношения среди 

воспитанников ДОУ, их родителей к обществу и к 

окружающему миру. 

10. Срок реализации С 01.10.2020 по 30.11.2020  

11. Место 

проведения 

МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» 



I. Паспорт проектной работы 

1. Аннотация к проекту 

Формирование толерантности – задача, которую необходимо решать 

сегодня в первую очередь. Именно детский сад оказывается той актуальной 

средой, которая ответственна за зарождение и формирование толерантности в 

обществе. Уже не первый год слово «проект» стремительно входит в жизнь 

нашего детского сада.  Реализация данного проекта не только повысит 

профессиональную компетенцию педагогов, но и повысит знания у родителей по 

толерантному воспитанию своих детей. А дети в свою очередь, научатся 

доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и справедливости. 

Идея проекта: актуализация лучших нравственных качеств участников 

проекта: доброты, сочувствия, милосердия к детям, оказавшимся в жизненной 

трудной ситуации и пожилым людям. 

Целью проекта является формирование нравственной культуры у 

подрастающего поколения, повышение социальной активности родителей и 

педагогов к обществу и к окружающему миру. 

Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. 

Проект включает в себя творческие мероприятия для родителей и детей, 

благотворительные акции, которые являются одним из основных способов 

реализации человеком духовной потребности в помощи окружающим нас людям. 

Проект способствует формированию у детей и взрослых милосердия, 

сострадания, ответственности, приобретения практического опыта в социально-

значимой деятельности. 

Данный опыт работы может быть интересен педагогам образовательных 

учреждений, родителям, заинтересованным в формировании нравственных 

ценностей своих детей. 

Новизна данного проекта в том, что он предусматривает появление 

солидарных волонтеров, готовых быть сопричастными к проблемам 

окружающих, он предусматривает подготовку добровольцев, начиная с 

планирования и организации благотворительных мероприятий до их завершения 

и анализа. Это способствует более осознанному включению в добровольческую 

деятельность. 

2. Цель проекта: 

Формирование нравственной культуры у подрастающего поколения, 

повышение социальной активности родителей и педагогов к обществу и к 

окружающему миру. 

3. Задачи проекта: 

- Способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств: доброты, 

толерантности, отзывчивости, милосердия.  



- Организовать волонтерское движение на базе МБДОУ «ДС № 481 г. 

Челябинска». 

- Формировать социальные качества, отражающие отношения личности к 

окружающему миру и эмпатии к детям с особыми образовательными 

потребностями, к пожилым людям в обществе.  

- Мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во 

благо других людей. 

- Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы и окружающего мира в целом.   

- Развивать и воспитывать социальные инициативы, направленные на 

приобретение практического опыта посредством участия в планировании и 

проведении социально значимых акций. 

 

4. Ожидаемые результаты: 

- 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. 

- Оказание социальной помощи детям и пожилым людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

- Усиление взаимосвязи в вопросах воспитания толерантных отношений 

между семьей и детским садом. Родители сменят пассивную позицию на 

активную, актуализируют знания в области воспитания толерантных отношений 

своих детей, и что важнее всего, претворят их в жизнь. 

- Рост социальной активности родителей и волонтеров. 

- Партнерские отношения МБДОУ с семьями воспитанников и социальными 

партнерами проекта.  

- Создание волонтерского движения на базе МБДОУ «ДС № 481 г. 

Челябинска». 

 

5. Этапы реализации проекта  

 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

1 этап: подготовительный 

1. Определение состава творческой группы по 

реализации проекта, социальных партнеров.   

2. Составление плана по реализации проекта. 

октябрь 2020 г.  

 

 



3. Проведение тематических мероприятий с детьми в 

рамках реализации проекта.   

4. Вовлечение родителей в проект. 

 

2 этап: основной 

1. Проведение ежегодного мероприятия в рамках 

месячника добра и толерантности «Неделя добрых дел». 

2. Проведение акции «Шлем приветики» в рамках 

межведомственной профилактической акции «Защита» 

3. Проведение акции «Синичкин день» в рамках проекта 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» и «ЧПК № 2» 

«Покормите птиц зимой» 

4. Благотворительная акция «Подари свое тепло», 

реализуемая совместно с социальными партнерами 

проекта. 

5. Размещение информации по проекту в социальной сети 

Instagram, на сайте ДОУ. 

 

 

октябрь - ноябрь 

2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: заключительный 

 1. Участие в социальном проекте в рамках акции «Мир    

добра и толерантности». 

2. Отзыв руководителя по реализации проекта. 

3. Итоговый видеоролик по проекту «Подари свое тепло» 

4. Создание волонтерского движения. 

ноябрь 

2020 г. 

 

6.  Планируемые к разработке продукты: 

- творческие работы детей в рамках акций проекта «Подари свое тепло» 

- итоговый видеоролик по проекту. 

 

7.Отзыв руководителя: 

Детский сад принимает участие во многих мероприятиях, направленных на 

предотвращение дискриминации и учит детей быть терпимыми. Большое 

влияние на формирование терпимости оказывают грамотно подобранные 

литературные произведения, дидактические игры, направленные на изучение 

толерантности. 

В этом учебном году мы реализовали проект «Подари свое тепло», в 

котором приняли участие воспитанники ДОУ, в том числе дети с ОВЗ, их 

родители, а также наши социальные партнеры. 



Данный проект получил большую поддержку со стороны родителей наших 

воспитанников. Мы получили много слов благодарности от пожилых людей, 

которые почувствовали заботу о себе.  Проведенные мероприятия добавили 

радости не только в жизнь детей из социального приюта и детского дома, но и 

оставили отпечаток в жизни каждого из нас.  

Мы уверены, что успех нашего проекта зависит не только от объема 

выполненных работ, но и от того, с какой душой, и с каким настроением мы 

будем оказывать помощь.  

В реализации проекта, мы шли к поставленной цели, решая все задачи. В 

процессе деятельности по оказанию помощи детям и пожилым людям, мы 

получили большой опыт. Данные акции и творческие дела нас объединили с 

родителями и социальными партнерами. Мы считаем, каждому человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации, важно чувствовать, что он нужен 

окружающим. Понимая это, он становится оптимистичным и счастливым.  

Мы испытали не только чувство гордости, но и огромное удовлетворение 

от проделанной работы! 

Мы начинаем волонтерскую деятельность, дарим людям заботу, внимание, 

которого им так не хватает в повседневной жизни.  

То, что волонтерская деятельность найдет своих последователей в стенах 

нашего детского сада, мы не сомневаемся. Нужно лишь установить прочные 

связи внутри детского, педагогического и родительского коллективов. 

 Наш проект живет, развивается, и мы уверены, что будет жить долгие 

годы. Мы убеждены, что если человек начал делать добрые дела, то они 

обязательно станут его естественной потребностью! 

 

II. Описание процесса исполнения 
В соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с семьей является основным 

принципом дошкольного образования, целью которого является вовлечение 

родителей в деятельность дошкольной организации, построение различных 

стратегий взаимодействия с ними в процессе воспитания и развития ребенка. 

Наше дошкольное учреждение ежегодно принимает участие в акции добра и 

толерантности, тем самым, решая проблему формирования у детей готовности к 

пониманию других людей и толерантному отношению. 

Реализация проекта предполагает проведение предварительной работы 

педагогов с детьми разных возрастных групп в форме бесед, чтения 

художественной литературы, рассматривания иллюстраций.  

На основном этапе проекта родители с детьми приняли участие в акциях 

«Шлем приветик» и «Синичкин день». Дети совместно с родителями писали 

письма-приветики, которые почтальон доставил адресатам, и изготавливали 

кормушки для птиц, тем самым проявляя заботу о живой природе. 

Благотворительная акция «Подари свое тепло» включает в себя работу с 

организациями, которые нуждаются в благотворительной помощи. В рамках 



волонтерского движения нами был организован сбор предметов для детского 

творчества и теплых вещей, для людей пожилого возраста и детей оставшихся 

без попечения родителей. Семьи воспитанников и педагоги ДОУ приняли 

активное участие в данной акции. 
 

III. Выводы и самоанализ работы над проектом 
Анализируя результаты деятельности, можно сказать, что цель и задачи 

проекта были достигнуты. 

В проекте приняло участие 303 воспитанника, их родители, сотрудники 

ДОУ, а также социальные партнеры. 

Оказана благотворительная помощь пожилым людям и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в виде предметов детского творчества и теплых вещей. 

Проект установил прочные связи внутри детского, педагогического и 

родительского коллективов. 

 Основным мотивом, побуждающим детей к развитию духовно – 

нравственных качеств, является их желание помочь, проявить милосердие, 

бережное отношение к природе, пожалеть слабого. 

Волонтерская деятельность нашего детского сада -  это уникальная 

возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка. В результате 

реализации проекта участники получили новые знания о волонтерском 

движении, а также приобрели опыт участия в добровольческих мероприятиях. 

Итогом проекта стало: 

- Создание волонтерского движения на базе ДОУ, реализующее социально 

значимые акций. 

- Заключение соглашения о сотрудничестве с Центром социальной защиты 

населения. Мероприятие является цикличным, повторяющимся ежегодно. 

- Пополнение краеведческого уголка и художественной галереи в ДОУ. 

Экспонаты, созданные своими руками, подарили постояльцы пансионата для 

пожилых людей «Мария» и дети из социального приюта «Возрождение». 

- Изменился эстетический вид территории ДС, где были размещены 

кормушки, созданные по итогам акции «Синичкин день». В течение всего года 

дети не только с педагогами, но и с родителями, будут заботиться о живой 

природе. 

Мы убеждены, что если человек начал делать добрые дела, то они 

обязательно станут его естественной потребностью. А волонтерское движение – 

является тем фундаментом, на котором строится гражданское общество. И если 

мы, поколение XXI века, будем активно участвовать в волонтерском движении, 

наше общество будет в надежных руках! 

 

 

 

 



IV. Приложение 

 Акция «Шлем приветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акция «Синичкин день» 
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