
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 

по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательного процесса 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»  

                                                               2013-2014 учебный год  

                                                2 часть «Путешествие по городам России»    

                                                              2014-2015 учебный год  

         

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Есть два разряда путешествий: 

один – пускаться с места вдаль, 

другой – сидеть себе на месте, 

листать обратно календарь» 

А. Твардовский 

Обоснование проекта 
Интерактивные путешествия, осуществляемые в ходе реализации первой 

части проекта «Мы как дольки апельсина – все дружны и неделимы» 

понравились всем участникам проекта, поэтому на педагогическом совете было 

решено  продолжить путешествия. Так родилась идея второй части проекта 

«Путешествия по городам России». Данный проект позволит познакомиться с 

историческими и культурными памятниками городов России, приобщиться к 

духовным ценностям российского народа, создать собственные творческие 

работы, расширить круг интересов, сформировав процесс самообразования, 

составить целостное представление о России как о государстве с прочными 

культурно-историческими корнями и духовными традициями, позволяющими 

говорить о российской идентичности. 

Описание проекта 
Для образованного человека гражданина России знание и истории, 

литературы, культуры, духовных истоков и традиций очень важно, как важны и 

необходимы такие ключевые понятия как Родина, Отечество, Гражданин, 

Патриот. Нам не безразлично будущее России: мы хотим видеть Россию 

сильным демократическим многонациональным толерантным государством. 

Данный проект позволит  сделать маленький шаг для создания светлого 

будущего России. 

Мы считаем, что узнать и полюбить Россию можно только лишь при 

близком знакомстве с ее историческими и культурными ценностями, ее 

родными, неповторимыми красотами, ее великим прошлым. Это формирует в 

нас чувство патриотизма, гражданственности, духовно-нравственные качества 

личности, рождает желание творить, создавать собственные творческие 

публицистические работы. 

 

Цель проекта: в процессе знакомства с большими и малыми городами 

России формирование у всех участников образовательного процесса навыков 

адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, 

вероисповеданий, социального статуса. 

Задачи проекта:  

1. Разработать план интерактивных путешествий по городам России. 

2. Создать мультимедийные презентации, подобрать материалы и игры для 

осуществления «путешествий»; 

3. Знакомить с малыми и большими городами России, историческими и 

культурными памятниками (литературные и исторические музеи, музеи-

заповедники, мемориальные музеи, музеи-квартиры писателей России);  



 

4. Организовать единое социопсихопедагогическое пространство 

формирования у детей толерантности, которое базируется на интеграции 

процесса взаимодействия трёх субъектов образовательного процесса: 

воспитатель – ребёнок - родитель. 

5. Формировать у подрастающего поколения умения строить взаимоотношения 

в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и 

привычки такими, какие они есть. 

 

Педагогический проект разрабатывался с учетом основных направлений 

определенных Федеральными государственными требованиями: гуманитарного 

и системно-деятельностного подхода к воспитательно-образовательному 

процессу,  в рамках которого ребенок является субъектом деятельности.  

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 

воспитательно-образовательный процесс. 

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 2014-2015 учебный год 

 

месяц город ответственные 

Сентябрь Пыть-Ях Подготовка «Б» 

Октябрь Тобольск Средняя «Б» 

Ноябрь Тюмень Младшая «Б» 

Декабрь Ханты – Мансийск Старшая «А» 

Январь Екатеринбург Подготовительная «А» 



 

Февраль Севастополь Средняя «А» 

Март Владивосток Старшая «Б» 

Апрель Санкт – Петербург Младшая «А» 

Май Москва Средняя «Б» 

 

Ожидаемые результаты 

Повышение профессиональной компетентности и мастерства среди 

педагогов по воспитанию патриотических качеств детей формированию основ 

толерантной культуры. Повышение уровня этнического самосознания педагогов 

и родителей. 

Развитие  у детей патриотических качеств, формирование основ 

толерантной культуры. 

Создание мультимедийных презентаций «Путешествие по городам 

России» с материалами для путешествий. Накопление материала по 

интернациональному и патриотическому воспитанию. 

 

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. 

 

 

 

 


