
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города                                   

Ростова-на-Дону  « Детский сад № 273» 

Отчет о реализации долгосрочного проекта в средней группе №3 «Подсолнушки»                                            

 Тема: «Дорогою добра» 

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной и начинать работу в этом 

направлении необходимо с дошкольного возраста, поскольку именно тогда закладываются 

ценностные основы мировоззрения. Задачи, которые решались в ходе проведения 

ориентированы на: 

• Формирование у детей дошкольного возраста умений видеть и понимать 

другого человека, проявлять сопереживание, сочувствие к людям. 

• Формирование у детей толерантного поведения, внутренней и внешней 

правовой культуры .                                                                                                                                                                                   

• Повышение культуры межличностного взаимодействия детей в группе. 

• Формирование позитивного отношения к своему «Я», потребности ребёнка 

в социальном признании . 

• Формирование коммуникативных навыков . 

• Закрепление нравственных представлений, навыков социально приемлемого 

поведения. На занятиях использовали разнообразные методические приёмы:  

1. Игры и игровые упражнения, направленные на:  

- развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказочный герой». 

Этюды и упражнения направленные на: 

 - на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»; - 

воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Хоровод дружбы». В 

процессе реализации образовательной области «Речевое развитие» было организовано 

чтение, обсуждение и драматизация тематических произведений – сказок и стихотворений 

Народов мира (русские народные, белорусские народные «Пых», «Сказка - быль, да и песня 

– правда», «Всему свое время»; английская «Сказка про трёх поросят», украинская сказка 

«Колосок», немецкая сказка «Глупый крестьянин и умная птица») 

В планы воспитательно-образовательной работы были включены беседы по формированию 

толерантности («Что же такое толерантность? », «Что означает мое имя? » «Имена моих друзей», 

«Что такое национальность? », «Народы мира», «Как можно найти общий язык», «С кем бы я хотел 

дружить» «Наши отношения», «С кем ты живёшь? », «Что такое семья». 

Проведена акция «День добрых дел». Дети нашей группы изготавливали подарки для 

малышей. « Народная игрушка» 

   



Проведение  сюжетно-ролевых игр « Аптека», «Семья» 

   

 

Аппликация «Хоровод дружбы», «Цветок дружбы» 

   

 

Рисование «  Портрет моего друга, подружки» 

     

 

 

 

 



Итог реализации проекта.:  Развлечение: « Добрая сказка с элементами драматизации» 

   

   

В ходе реализации данного проекта дети получили знания о том, что 

такое «дружба», доброта», «зло». Научились помогать взрослым, друг другу, с интересом 

рассматривали и слушали книги про доброту, смотрели мультфильмы, слушали песни, с 

удовольствием играли в различные игры по данной теме. Поставленная цель и задачи 

данного проекта были полностью достигнуты. Дети научились знать и понимать, 

что доброта приносит радость, что человек – хороший друг. У детей повысилась 

способность договариваться между собой, оказывать друг другу поддержку.                                                                                               


