


учитываются воспитательный потенциал социального 
окружения учреждения, традиционные праздники учебного 
года, события, факты, связанные с жизнью страны, города, 
возможности и интересы родителей (законных 
представителей), общественности, традиции детского сада. 
Большое внимание уделяется патриотическому, и духовно
нравственному воспитанию.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

С 2015 года по 2019год в МБДОУ «Детский сад «Руслан» реализовался ииновационный проект 
по теме «Формирование межнациональной толерантности детей дошкольного возраста в 
условиях поликультурного образовательного пространства» в рамках городской 
инновационной площадки.

Цель проекта: Построение целостной педагогической системы, формирования основ 
межнациональной толерантности детей дошкольного возраста в условиях поликультурного 
образовательного пространства.





МБДОУ «Детский сад «Руслан» посещают воспитанники 
разных национальностей

Русские 
Украинцы 
Татары 
Ногайцы 
Кумыки 
Черкесы 
Чеченцы 
Азербайджанцы 
Ненцы 
Грузины 
Молдоване 
Даргинцы 
Киргизы 
Ингуши 
Лезгины 
Армяне 
Башкиры 
Аварцы 
Узбеки



В детском саду реализуется социально-значимый проект «Казачата»
Цель: Патриотическое воспитание дошкольников посредством внедрения новой модели 
взаимосвязи с Новоуренгойским казачеством.

Задачи:
1. Оказание помощи растущему человеку в его гражданском самоопределении, духовном 

становлении, обретении нравственных идеалов, освоение родной культуры, воспитание 
гражданина своей страны.

2. Расширение представлений об истории и культуре Российского и Сибирского казачества



МБДОУ «ДС «Руслан» 
Открытие первой 

кадетской группы «Казачата» на Ямале

□



1 • •1 м . .



Знакомство детей с историческим прошлым и традициями казачьего 
народа, с предметами казачьего быта, их назначением 

«У наших казаков обычай таков»





Городской семинар 
«Формирование межнациональной 

толерантности детей дошкольного возраста 
в условиях поликультурного 

образовательного пространства» на базе 
_ МБДОУ «ДС «Руслан» _ ——■



Реализация проекта «Большая дорога маленького гражданина».
Цель: Воспитание у дошкольников патриотических чувств и гражданской принадлежности, 
как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности; помощь каждому ребенку в 
благоприятном вождении в современный мир и совместной деятельности по граждански - 
патриотическому воспитанию дошкольников.

В рамках данного проекта на базе ДОУ функционируют кадетские группы по 
направлениям: кадеты МЧС, кадеты МВД, кадеты-казаки, кадеты ВПЦ «Вымпел-Ямал» 
«Ямальские стерхи».













Социальный проект «Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста 
средствами музейной педагогики. Сетевое взаимодействие ВПЦ «Вымпел -  Ямал» и МБДОУ 
«Детский сад «Руслан» города Новый Уренгой».

Цель: создание организационно-педагогических, информационно-методических и 
материально-технических условий развития новой эффективной системы военно-патриотического 
воспитания, обеспечивающей формирование у детей и молодёжи верности к Отечеству, готовности 
к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и обязанностей.



Мини-музей «Кадеты России»

Мини-музей «Казачий курень»







Социально значимый проект «Мы волонтёры -для нас и окружающей среды»
Цель: повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании и 
привлечение внимания граждан для решения современных культурно-экологических проблем.

Участие в городском мероприятии «Золотые волонтёры года»



Участие в городской акции «Мой любимый зоопарк»
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Участие педагогов, воспитанников в проведении 
праздничной программы «Национальные подворья»




