
 

 

 

 

 

 

 

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательных отношений в МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

«Мы как дольки апельсина - все дружны и неделимы» 

 

 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

 

Срок реализации проекта:  1 часть «Путешествие по Республикам» март 2013                 

                                                года - май 2014 года; 

                                                2 часть «Путешествие по городам России» май     

                                                2014- май 2015 года; 

                                                3 часть «Путешествие по городам ХМАО»  

                                                май 2015 – май 2016 года; 

                                                4 часть «Путешествие по микрорайонам города» 

                                                май 2016 –  май 2017 года; 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес педагогического опыта: 

628383, Российская Федерация, Ханты-      

Мансийский автономный округ - Югра,                               

город  Пыть-Ях, 3-й микрорайон                                      

Кедровый, дом 40 «а»  

т. 8 (3463) 46-51-16 

электронный адрес: mdou_fantaziya@mail.ru 

 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru


 

 

4 часть «Путешествие по микрорайонам города» 

 

«Ты вспоминаешь не страну большую, 

 

Которую изъездил и узнал. 

 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

 

Какой ее ты в детстве увидал». 

 

К. Симонов                                                                                                                        

 

Обоснование проекта 

Интерактивные путешествия, осуществляемые в ходе реализации проекта «Мы 

как дольки апельсина – все дружны и неделимы». Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к своему микрорайону, городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. Идея 

воспитания патриотизма и гражданственности становится задачей 

государственной важности. Современные исследователи в качестве основного 

фактора социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании 

дошкольника рассматривают национально-региональный компонент. При этом 

акцент делается на воспитании любви к родному дому, микрорайону, городу. 

Знакомство с родным краем формирует у детей такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь яркие 

впечатления о родном крае, полученные в детстве, остаются в памяти человека 

на всю жизнь. Как ни велика наша страна, человек связывает свое чувство 

любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил 

не раз, с двором, где посадил первое деревце. 

Цель проекта: Ознакомление детей с историей родного микрорайона – это 

первая ступень патриотизма, поскольку родной микрорайон, улица для них являются 

малой родиной. 

Задачи проекта:  

1.  Формировать знания о родном микрорайоне, доступные пониманию  

достопримечательности; 

2.  Развивать познавательный интерес детей к окружающему миру; 

3. Воспитывать патриотизм, любовь к родному району в процессе           

организации творческой, продуктивной и игровой деятельности детей; 

4. Развивать наблюдательность, любознательность, речь детей; 

5. Создавать условия для участия родителей в образовательных отношениях. 

     Работа по проекту будет опираться на следующие принципы:  



 

1. Принцип создания непринужденной обстановки  - дети себя чувствуют 

комфортно, раскрепощено. 

2. Принцип творческой направленности  - создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.  

3. Принцип последовательности - усложнение выполнения творческих 

заданий от простого к сложному. 

4. Принцип партнерства - вовлечение родителей и специалистов города в 

воспитательных-образовательных отношениях. 

Для решения  задач проекта были определены следующие методы: 

1. Проблемно-поисковый  (ставит проблемы и предлагает инструменты для их 

решения). 

2. Эвристический метод, направленный на развитие творческого мышления и 

воображения.  

3. Исследовательский метод - путь  к знанию пролегает через собственный 

творческий, исследовательский поиск. 

4. Игровой (учит выявлять и решать противоречивые свойства предметов, 

явлений). 

5. Практический (преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 

с целью выявления связей между ними, причин их изменения). 

 

Целевая аудитория: воспитанники детского сада «Фантазия»  начиная с 

младших групп. 

 

График путешествий на 2016-2017 учебный год 
 

Микрорайоны Месяц 

ГПЗ. Старый Пыть-Ях Сентябрь 

1 микрорайон  Октябрь  

2 микрорайон Ноябрь  

5 микрорайон Декабрь 

3 микрорайон, Пионерный Январь 

Мамонтово Февраль  

Черёмушки Март  

4 микрорайон Апрель  

Юго - Восточная часть города Май  

 

Ожидаемые результаты 

Дети должны знать и называть улицы микрорайона, предприятия и их 

значимость. 

У детей должно быть сформировано чувство гордости за свою малую 

родину. 

Совершенствование уровня знаний родителей в патриотическом 

воспитании детей по теме проекта. 

Укрепление взаимосвязи между детьми, родителями и педагогами. 



 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

 

Оценка результатов. 

Индикаторы оценки эффективности  проекта: 

1. Положительное отношение к реализации данного  проекта.  

2. Участие родителей в проводимых мероприятиях.  

3. Успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения друг к другу. 

4. Положительный психологический климат в группах. 

5. Своевременное и качественное выполнение плана проекта. 

 

 

 

 


