
Воспитание толерантности у дошкольников 
(из опыта ДОО №1 г.Дагестанские Огни) 

 

 
 

Мир «особого» ребенка 

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? 

Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих! 

 

(Калиман Наталья Адамовна) 

 

   Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности 

стало в последнее время актуальной проблемой на мировом уровне. На 

современном этапе развития общества значительно изменились ценностные 

ориентиры, на первый план выходят материальные ценности, в то время как 

жизненный уровень большинства населения снизился, и родители 

вынуждены решать финансовые проблемы. В связи с этим повысилась 

занятость, агрессивность людей, отчего страдает молодое поколение. Они 

переживают постоянные стрессы, неудовлетворенность в любви, ласке, 

защищенности. 

         В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из 

направлений развития и образования детей является социально-

коммуникативное  развитие, которое  направленно на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества.  

         Благодаря усилиям ЮНЕСКО термин «толерантность» в настоящее 

время стал международным и широко используется философами, 

социологами, психологами, педагогами, медиками, политиками. В законе РФ 

"Об образовании" говорится о  «гуманистическом характере образования, 

приоритете общечеловеческих ценностей.» (ст. «Принципы государственной 

политики в области образования»). Аналогичные задачи мы находим в 

Государственной концепции дошкольного воспитания:  «В дошкольном  

детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, 

соответствующий общечеловеческим духовным ценностям». И далее: 

«Становление базиса личностной культуры означает, что ребенок 

приобщается именно к общим, не переходящим человеческим ценностям, а 

не к тому, что может представляться ценным некоторому кругу людей в 

некотором регионе и в некоторые моменты времени, приобщается к 

универсальным (всеобщим) средствам жизнедеятельности людей». 

 

         Педагоги детского сада №1 г.Дагестанские Огни, возглавляемый 

Кадиевой Мариной Казимагомедовной, отличником просвещения РД, 

Почетным работником общего образования РФ, несколько лет работают по 

воспитанию у детей дошкольного возраста толерантных чувств.   

         Одним из проявлений толерантности можно назвать волонтёрскую 

деятельность, включающую традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.  

         2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом 

добровольца ( волонтера). Обращаясь к волонтерам, президент сказал:  

«Это будет Ваш год. Год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России».  

        Слово " Волонтер" иностранное, переводится как «доброволец» или 

«желающий». Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу конкретному человеку или обществу. Волонтер – добро 

творящий человек.                                  
         Что же такое волонтерская деятельность в ДОУ, это: 

• посадка цветов, кустарников и деревьев; 

• экологические акции (уборка мусора, помощь  птицам, животным); 

• помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями (дети - инвалиды) и 

другие; 

• благотворительные акции (концерты и театральные выступления); 

• пропаганда здорового образа жизни; и др. 



         Всё это на языке детей означает: ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

 

АКЦИЯ:

«Поможем 

городу  быть 

чистым и 

красивым !»

 
 

 

 

 

АКЦИЯ:

«Поможем городу  

быть чистым и 

красивым !»

 
        Мотивы волонтерской деятельности - в удовлетворении социальных и 

духовных потребностей.  Такие потребности коллектив детей и педагогов 

удовлетворяют и в организации различных форм работы с детьми-

инвалидами, не посещающими образовательные  учреждения. С каждым 

годом увеличивается процент детей с ограниченными возможностями 



здоровья. Получая такой статус с детства, дети оказываются обреченными на 

жизнь, ограниченную от сверстников, общества, внешнего мира, не могут 

посещать дошкольные образовательные учреждения. Изолированный с 

ранних лет, не научившись устанавливать контакты, ребенок испытывает 

недоверие ко всему миру, за исключением своей семьи. У ребёнка 

развивается чувство жалости к себе, зависть к здоровым детям, критичность, 

чувство незащищенности, что в конечном итоге порождает злость, 

жестокость и прогрессирование болезни.  

         В то же время здоровые дети не знают, с какими проблемами 

приходится сталкиваться их сверстникам – детям – инвалидам.          

        «Не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его понимания» - 

так говорил и поступал в своей педагогической деятельности Януш Корчак. 

           В детском саду №1 «Родничок» разработан долгосрочный проект «Мы 

– разные, но мы вместе».   Идея проекта заключается в создании системы 

поддержки лиц с ограниченными возможностями таким образом, чтобы она 

удовлетворяла всех детей, независимо от степени проявления особых нужд.  

         Одним из направлений этой системы является мейнстриминг – 

программа совместных занятий и проведения досуга детей-инвалидов и 

обычных детей. Такие программы представляют собой мощное средство 

социального обучения детей и подростков. Это способствует развитию 

эмпатии – способности представить себя на месте другого человека, понять 

чувства, желания, идеи и действия другого.  

         В процессе реализации проекта с 2016 года у всех участников 

проектной деятельности формировались такие общечеловеческие ценности, 

как:  

• взаимное уважение;  

• толерантность; осознание себя частью общества; 

• взаимопомощь;возможность учиться друг у друга; возможность помочь 

самим себе и людям в своем сообществе.

 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ Этапы Мероприятия 

 
1. Подготовительный • анализ проблемы социальной адаптации детей с 



  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посредством 

общения со сверстниками, не имеющими отклонений в 

состоянии здоровья; 

• поиск путей организации совместного отдыха детей с 

ограниченными возможностями и воспитанниками ДОУ;  

• беседы о проблемах детей – инвалидов. 

 

2. 

 

 

Организационный 

 
• организация работы творческой группы;  

• организация координации и взаимодействия работы по 

привлечению спонсоров. 

 

3. 

 

 

Основной 

 
• работа творческих групп;  

• проведение музыкально-спортивных мероприятий;  

• посещение детей – инвалидов на дому.    

 

4. Аналитический • подведение итогов реализации проекта; 

• обсуждение планов дальнейшей работы в данном 

направлении.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

реализации проекта «Мы разные, но все мы вместе» 

с участием детей-инвалидов 

 

Месяц Мероприятия   Ответств. 

Сентябрь 
Консультация  педагогам «Навстречу друг другу» 

 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители  

Октябрь 

Осенние утренники с приглашением детей-

инвалидов, не посещающих ОУ,  «Здравствуй, осень 

золотая» 

 

Выставка творческих детско-родительских работ 

«Прекрасной осени мгновенья»  
Ноябрь Праздник «День матери»  

 

 

Декабрь  

 

Праздник дружбы ко Дню инвалида 

 

Новогодние праздники  

«В ожидании чуда»  
Выставка творческих детско-родительских работ 

«Зимушка хрустальная» 

 

Февраль Спортивный праздник 

 «Юные защитники»  
Март Праздник «8 марта» 

 

Апрель Благотворительная акция  

«Подари ребенку книгу»   
Май Экскурсия в  краеведческий музей и  



в детскую библиотеку   

1 июня  Музыкально-спортивный праздник  

«День защиты детей»  
Июнь-август  Участие в летних развлечениях: 

 «В гости к Нептуну»,  

«Малые Олимпийские игры» и др.  
 

 

         В рамках проекта проходило много интересных мероприятиях, в 

которых участвовали педагоги детского сада, воспитанники, их родители и 

дети-инвалиды. Например: 

• развлечение ко Дню инвалида с участием детей-инвалидов из 

реабилитационного центра города на тему: «ДОРОГОЮ  ДОБРА» (отв.  

воспитатель Ширинбекова А.Н., инструктор по ФК Абдуллаева З.С.)   

• мероприятие с участием детей-инвалидов на тему: «ТВОРИ  ДОБРО!» 

(отв. воспитатель Гаджиибрагимова Г.Т., инструктор по ФК Абдуллаева 

З.С.).  

• Интересными и полезными были беседы и ситуативные разговоры с 

детьми о том, как инвалиды стараются преодолеть свои физические 

недостатки, о паралимпийских играх, о поддержке инвалидов («Особые дети 

– особое внимание»). 

• Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик - семицветик». 

• Благотворительная  акция «Игрушка в подарок» (совместно с 

родителями воспитанников ДОУ) 

• Акция «ЛАДОШКА ДОБРОТЫ»,  приуроченная к международному 

дню инвалида (изготовление рисунков, поделок,  вручение  их детям -

инвалидам) 

• Проведение  этических  бесед  с  детьми  4-7  лет  о   добре,  заботе  и 

сочувствии к детям с ОВЗ: «Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли 

ты дружить»,  «Зачем нужны друзья», «Быть добрым не стыдно», «В тебе  

живет цветок добра», «Все мы разные, все мы едины». 

• Выпуск буклета для родителей  («Родителям, имеющих детей-

инвалидов») 

• Интегрированная образовательная деятельность на темы: «На круглой 

планете есть место всем на свете», «Что такое добро». 

 

        При организации и проведении мероприятий педагоги использовали   

различные формы работы с детьми: беседы, игры (народные, хороводные, 

подвижные, сюжетно-ролевые), чтение художественной литературы, 

просмотр и обсуждение фильмов посещение детей – инвалидов на дому. 

Решались педагогические ситуации (уход за больным, оказание помощи).                                                        

  



 

Посещение 

детей-

инвалидов 

на дому -2016г. 

 

 Проведенные мероприятия вызывали у детей сочувствие-

сопереживание.  Но самое главное было - вызвать у воспитанников желание 

детей помогать детям-инвалидам не только в День инвалидов, но и 

поддерживать их, помнить о них в другие дни! 

 



Брат и сестра

 
 

 

         В воспитании детей в духе толерантности к детям с ОВЗ большое 

значение в детском саду №1 придают работе с родителями, чьи дети, не 

посещают образовательное учреждение.     В целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного  воспитания, поддержки 

всестороннего развития личности детей на базе детского сада  № 1 

г.Дагестанские Огни был создан консультационный центр, в котором 

родители детей, не посещающих детский сад, могут получить консультацию, 

в том числе и по вопросам, касающихся детей с ОВЗ. Для этого: 

1. Разработано Положение о Консультативном  центре  для родителей 

(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях 

семьи. 

2. Издан приказ об открытии консультативного центра для родителей, чьи 

дети не посещают дошкольное учреждение; 

3. Создан банк данных МБДОУ №1 «Родничок»  о детях, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

4. Составлен план работы с семьями, проживающими в микрорайоне 

ДОУ.  

 

         Основной задачей коллектива детского сада является вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. Родители желают 

приобрести определенные навыки в педагогической практике: чем 

заниматься с ребенком дома, какую литературу о воспитании детей читать, 

принимать участие в совместных праздниках  и досугах. Таким образом 

создается ситуация сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к ребенку. 

 



 

 
 

        Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения 

ребенка трудно переоценить. Родители являются первыми и основными 

воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, 

как и любое другое качество, если они не являются союзниками педагогов в 

решении этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль 

взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми 

существенно влияют на формирование толерантности у ребенка.  

         В основе взаимодействия педагогов детского сада №1 «Родничок» и 

родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.  
 

Л.Ф.Гусарова, старший преподаватель 

 кафедры дошкольного образования ДИРО 
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Текст
Л.Ф.Гусарова, старший преподаватель 
 кафедры дошкольного образования ДИРО


