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Актуальность проекта.
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна
из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к
близким людям, к детскому саду, родному городу и родной стране. Работа по
данным направлениям имеет огромное значение для развития личности
ребёнка. Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно
воспитать гражданина и патриота, сформировать у детей чувство
собственного достоинства, положительные качества личности. Дети должны
понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что они
– граждане России, маленькие россияне.
Цель:
Формирование у детей дошкольного возраста толерантного отношения к
человеку, формирование активной гражданской позиции.
Задачи:
- Формировать у детей дошкольного возраста толерантное отношение к
окружающим людям;
- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного
возраста;
- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к
окружающим людям.
Прогнозируемые результаты:
- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту
дошкольника;
- Сформированное ответственное, уважительное отношение к окружающим
людям;
- Формируется познавательная активность дошкольника.
Участники
проекта: дети
группы
(подготовительный
воспитатели, музыкальный руководитель, родители.

возраст),

Продолжительность проекта: краткосрочныйс 01.10.2020 – 31.12.2020
уч/год.
Первый этап – организационно-подготовительный.
 Подбор методической, художественной, детской литературы,
иллюстративных материалов;
 Консультация для родителей «Как знакомить дошкольников с
историческим прошлым России»;

 Разработка
содержания
всего
воспитательно-образовательного
процесса по текущей теме;
 Организация развивающей, познавательной, предметной среды.
Второй этап - основной.







Рассматривание иллюстраций, альбомов.
Знакомство с символами России.
Игры и костюмы народов России.
День народного единства.
Выставка рисунков «Я горжусь своей страной».
Коллективная работа аппликация «Голубок ты ввысь лети, вместе нас
соедини».

Третий этап - итоговый.
Презентация проекта – мероприятие вместе с родителями.

В результате проекта:
 Дети получили представление о национальном празднике;
 Познакомились с историческими событиями;
 Научились понимать смысл пословиц и поговорок;
 С чувством уважения стали относиться к истории и культуре нашей
Родины;
 Родители прониклись важностью воспитания нравственных основ
гражданских качеств, формирования первых представлений детей об
окружающем мире, обществе и культуре.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПРОЕКТА ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
«МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЕДИНЫ»
Цель:
Формирование у детей дошкольного возраста толерантного отношения к человеку, формирование активной
гражданской позиции.
Задачи:
- Формировать у детей дошкольного возраста толерантное отношение к окружающим людям;
- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного возраста;
- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к окружающим людям.
Прогнозируемые результаты:
- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту дошкольника;
- Сформированное ответственное, уважительное отношение к окружающим людям;
- Формируется познавательная активность дошкольника.

№ п/п
1
2
3

Мероприятие
Сроки
Ответственный
Организационно-методическое и педагогическое обеспечение
цели, задач, направлений работы октябрь 2020
Ст.воспитатель Исаева О.А.

Изучение
проекта
Разработка Дорожной карты проекта «МЫ октябрь 2020 г.
Ст.воспитатель Исаева О.А.
ВМЕСТЕ! МЫ ЕДИНЫ»
Разработка цикла тематических бесед, презентаций октябрь 2020г.- ноябрь 2020 Воспитатели групп
Педагогические мероприятия с дошкольниками

1
2
3
4

Тематические беседы, презентации о стране, октябрь 2020г.- ноябрь 2020
народе, человеке как личности
Чтение художественной литературы
В
течение
периода
реализации проекта
Аппликация «Цепочка помощников», «Мы
В
течение
периода
вместе»
реализации проекта

Ст.воспитатель Исаева О.А.,
Воспитатели
Воспитатели

Акция «Мы вместе! Мы едины!»

Ст.воспитатель Исаева О.А.,
воспитатели

ноябрь 2020

3

Взаимодействие с родителями
Ознакомление родителей с целями и задачами октябрь 2020 г.
проектной деятельности
Ознакомление с рекомендуемым перечнем Постоянно
художественной литературы
Акция «Мы вместе! Мы едины!»
ноябрь 2020

4

Марафон «Семейные выходные с пользой»

1
2

Октябрь-декабрь 2020 г.

Ст.воспитатель Исаева О.А.,
Воспитатели

Ст.воспитатель Исаева О.А
Воспитатели
Ст.воспитатель Исаева О.А.,
воспитатели
Воспитатели

