
Заведующий МБДОУ Детский сад 

ЦРР «Звѐздочка»

Немтинова Людмила Петровна



В условиях создания поликультурного пространства и 
ориентации современного общества на 

гуманистические ценности особую значимость 
приобретает установка людей на построение 

бесконфликтных взаимоотношений и конструктивное 
разрешение возникающих конфликтов. Отсюда 

возрастает необходимость воспитания у подрастающего 
поколения таких личностных качеств, как 

толерантность и этнотолерантность, которые являются 
базой для решения межнациональных проблем и 

конфликтов на основе общего позитивного принятия 
окружающих.



Целенаправленное формирование в 

педагогическом процессе ДОУ у 

детей старшего дошкольного 

возраста толерантности, 

патриотизма, гражданственности и 

этнотолерантности средствами 

вхождения ребенка в культуру.



Педагоги

Родители

Дети



 Выявление уровня сформированности
толерантности у педагогов;

 повышение профессиональной компетентности и 
мастерства среди педагогов по формированию 
основ толерантной культуры у дошкольников;

 формирование у педагогов умения толерантного 
взаимодействия и навыков 
создания толерантной среды в детском саду.

 Создание в ДОУ условий для приобретения 
опыта через знакомство с культурой, традициями 
разных народов;



Формы 
работы с 

педагогами:

Консультации

Презентации 
опыта работы 

по теме
Открытые ННОД

СеминарыПрактикумы

Фотогазеты



Мастер класс: «Особенности жизни народов 
Пермского края»

Мозговой штурм «Национальная среда в 
ДОУ» (работа творческих групп)

Семинар практикум «Символика 
народов Прикамья»



Работа коллектива по 
созданию музея «Прикамье»

Музей «Национальные 
костюмы народов 

Прикамья»

Открытая ННОД «Узоры 
народов Прикамья»

Создание уголка 
«Национальные 

посиделки»

Выставка народного 
творчества «Росписи 

народов России»



 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание 
других людей (детей и взрослых)

 Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в 
любой форме. В том числе и по национальному признаку.

 Способствовать развитию основ патриотических  и 
гражданских чувств, развитию этнической идентичности 
ребенка.

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному 
краю, гордости за историю своей страны, ее народа, 
культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других 
народов.

 Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, 
своего этноса и других народов и национальностей.



 Познакомить с некоторыми особенностями жизни и 
культуры разных этносов мира, которые отражены в их 
искусстве. 

 Обогащать представления об особенностях культуры 
разных этносов в соответствии с региональными 
особенностями проживания ребенка, о культуре 
ближайших соседей России, чьи представители проживают 
на ее территории.

 Обеспечить познание детьми общности нравственно-
этических и эстетических ценностей, понимание причин 
различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры.

 Развивать способность к толерантному общению, 
позитивному взаимодействию с людьми разных стран и 
этносов.

 Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и 
поведения в процессе освоения культуры разных видов, в 
частности народной культуры и искусства.



Формы 
работы с 
детьми

Дидактические 
игрыПодвижные игры

Интегрированная 
ННОД 

Развлечения
Совместная 

деятельность

Самостоятельная 
деятельность



Выставка семейного творчества
«Костюмы народов Прикамья»

Мини-музеи «Народы 
Прикамья»



Знакомство с устным 
народным творчеством

Показ сказок народов 
мира



Выставка к презентации на 
английском языке «Моя семья»

Музей «Герои английских 
и американских сказок»



Совместное создание альбома 
«Достопримечательности 
Великобритании»

Рассказ о героях мультфильмов 
разных стран на английском 
языке



Знакомство с художественным 
творчеством народов России

Изобразительное 
творчество



«Сказка о мыльном 
пузыре»

«КВН на английском 
языке»





«Назови узор» «Подбери флаг страны»



Рассматривание альбомов 
«Национальные костюмы»

«Одень куклу в 
национальный костюм»



«Изготовление 
национальных костюмов»

«Рассматривание атласов, знакомство 
с климатическими особенностями 
других стран»



«Национальное кафе»
«Минута семейной 
славы»



 внедрение в практику работы с родителями приемов 
и методов по формированию толерантности;

 повышение уровня знаний о культуре своего народа 
и народов малой родины;

 создание условий для обмена опытом между 
родителями о своих культурных и национальных 
традициях, обычаях, познакомить с национальными 
традициями, национальной культурой семей, 
посещающих детский сад;

 способствовать воспитанию любви и уважения к своей 
Родине, к своей нации, толерантного отношения к 
представителям других национальностей, у детей, 
через систему семейного воспитания.



Совместная 
деятельность

Совместные 
праздники и 
развлечения

Семинары 
практикумы

Письменные и 
устные 

консультации

Анкетирование

Формы 
работы с 

родителями

Открытые 
ННОД

Собрания

Мастер 
классы 



Знакомство с особенностями приготовления 
национальных блюд .

Мастер класс «Творчество 
мастеров Прикамья»

Семинар-практикум 
«Воспитываем толерантность у 

дошкольников»



Знакомство с национальными блюдами

Праздник для детей и родителей 
«В гостях у народов Прикамья»

Минута семейной славы



 Педагоги активно включились в работу по формированию 
основ национальной культуры и толерантности у детей 
дошкольного возраста.

 Дети проявляют интерес к национальному разнообразию 
людей своей страны и мира, стремятся к знакомству с их 
культурой.

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет 
некоторые представления об особенностях этого этноса.

 Дети знают названия нескольких рас, этносов России и других 
стран мира, могут назвать яркие особенности их внешнего 
вида, произведения устного народного творчества, народных 
игр и игрушек.

 Положительно высказываются о представителях разных 
этносов, толерантно относятся к детям других 
национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольника являются личностные особенности, а не 
этическая принадлежность.



 С удовольствием рассказывают о своих друзьях других 
этносов, высказывают желание расширить круг 
межэтнического общения.

 Знают некоторые особенности налаживания 
межэтнического общения с детьми других этносов и 
используют их при решении проблемно-игровых и 
реальных ситуаций взаимодействия.

 С удовольствием участвуют в разных видах деятельности 
на материале народной культуры, в том числе праздниках, 
театральных постановках, проектах.

 Родители стали активными участниками образовательного 
процесса ДОУ (делятся своими национальными 
традициями, участвуют в конкурсах семейного творчества, 
мастер-классах, семинарах по формированию 
этнотолерантности).



Спасибо за внимание!


