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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

« ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА»  

в МБДОУ № 175 ГРУППА №11 «Любознайки» 

 
 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Праздник ко дню музыки «В 
мире музыка живет»  

Сентябрь Воспитатели 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

2. Беседа- акция «Поделись 

теплом своей души» -день 

пожилого человека. 

Октябрь Воспитатели 

3. Театрализованные, Сюжетно- 

ролевые игры: «Дом», «Семья», 

«Детский сад», «День 

рождения», В гости к 

бабушке», «Спасатели» и др. 

В течение года Воспитатели 

4. Родительское           собрание  
 «ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

 

 

Октябрь Воспитатели 

5. «Неделя Доброты» Ноябрь Воспитатели 

6. Акция «День 

добровольца 

(волонтера)»  

Декабрь Воспитатели 

5. Интегрированные занятия с 

элементами настольного и 

кукольного театров: 

«В гости к нам пришел 

Зайчонок». 

«Осенняя история», «Азбука 

добра» 

«Где дружок?» 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Воспитатели 



6. Мероприятие на тему: «Уважай 
старших» 
Конструирование (из модулей, 

крупного строителя) «Мы едем в 

цирк». 
 

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

Воспитатели 

7. «Зарядка с суперчемпионом» 

(театрализованные персонажи) 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

8. Игровые ситуации: 

«Кукла заболела», 

«День рождение Хрюши», 
«Ссора», 

В течение года Воспитатели 

9. Коммуникативные игры В течение года Воспитатели 



 «Поссорились – помирились», 

«Каждой вещи своё место», 

«Помоги другу» и др. 

  

9. Пальчиковый театр 
«Чем можно порадовать близких», 

«Почему мама поздно ложится спать», 

«За что бы меня похвалили дома» и др. 

В течение 
года 

Воспитател
и 

10. Семейный театрализованный праздник 

«День Матери» 

Ноябрь Воспитат

ели 

родители 

Музыкал

ьный 

руководите
ль 

11. Организация выставки 

рисунков «Моя любимая мама». 

Ноябрь Воспитател

и 

 

12. Знакомство с понятием толерантности. 

Беседы-рассуждения с детьми о 

толерантности. 

В 

течение 

года 2 

раза в 

месяц 

Воспитател
и 

13. День Деда Мороза и Снегурки. 
-рассказывание сказок 

-создание поделок 

Январь Воспитател
и 

14. Подготовиться и провести с 

детьми мероприятие на тему 

«Азбука вежливости». Цель: 

способствовать развитию 

нравственного самопознания, 

выработка навыка вежливого 

общения с ровесниками, 

родителями, воспитателями. 

Напомнить о правилах поведения 

в общественных местах. 
Беседы: «Солдаты Отечества», «Профессии смелых и 

отважных» 
воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

толерантности и  любви к Родине; 
Беседы: «Солдаты Отечества», «Профессии смелых и 

отважных» 
воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

толерантности и  любви к Родине; 

Февраль Воспитател
и 



 

15. Подготовиться и провести с детьми 

мероприятие на тему «Семья – радуга». Цель: 

воспитание толерантной личности на примере 

своей семьи. 

Широкая Масленица 
 

Февраль Воспитател
и 

16. Провести с детьми подвижные игры-эстафеты. Цель: сплотить детей в 

командной игре, формировать умение радоваться за победителя и не смеяться 

над побежденными. 

Викторина по представлению женских профессиий 

«Каждая профессия важна». 
 

Март Воспитател
и 



 -театрализованные игры   

17. Светлая Пасха 

-тематические беседы 

-выставка рисунков 

-участие в конкурсах семейного 

творчества 

-театрализованные игры 

Апрель Воспитатели 

18. «День Победы» 

-тематические беседы 

-Акция «Бессмертный полк» 

- праздник - парад 

-выставка рисунков 

-участие в конкурсах 

 

Май Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

19. День рождение А.С. Пушкина 
-тематические беседы 

-выставки поделок и рисунков 

по произведениям поэта 

 

Июнь Воспитатели 

20. День Семьи, Любви и Верности 
-тематические беседы 

-сюжетно –ролевые игры 

-выставка рисунков 
 

Июль Воспитатели 

21. Аналитическая деятельность по 
итогам проекта. 

Август 2022 Воспитатели 

22 Дидактические игры: 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Дарю подарки», 

«Мое имя» и др. 

В течение года Воспитатели 
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