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Обоснование
Нравственно-патриотическое воспитание детей
является одной из основных задач ДОУ. В проекте
Национальной доктрины образования РФ
подчеркивается, что «система образования призвана
обеспечить воспитание патриотов России, граждан,
обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную и религиозную
терпимость». Быть гражданином, патриотом – это
непременно быть интернационалистом.
Чувство Родины связано с восхищением всем тем,
что видит малыш, чему он изумляется и что
вызывает отклик в его душе… Пропущенные через
детское сердце, они играют огромную роль в
становлении личности патриота.



Приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного 
учреждения является поликультурное воспитание. Наиболее ценной для 

поликультурного воспитания и обучения ребенка является духовная 
культура, которая реализуется через организацию развивающей среды,  

проектную деятельность в ДОУ.



Проект
«Наш удивительный и прекрасный мир»

Цель проекта:
Создание условий для успешного социально – нравственного
развития и воспитания этнотолерантности у дошкольника в
процессе совместной педагогической работы дошкольного
учреждения, семьи и социума.

Задачи:
•Организация клуба «Наш удивительный и прекрасный мир»;
•Внедрение программы проекта в образовательные области
«Познание», «Коммуникация», «Музыка», «Художественная
деятельность» старшей и подготовительной групп ДОУ;
•Организация развивающих ситуаций, обогащающих опыт,
социальные представления детей;
•Развитие в детях чувства любви к Родине, чувства миролюбия;
•Развитие познавательной активности детей.



Партнеры по реализации проекта:

•Музей Славы села Магарас.
•Сельская и школьная библиотеки.
•Односельчане, выезжавшие за границу с целью: учебы,
отдыха, стажировки, участия в международных фестивалях,
форумах, спортивных соревнованиях.
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Дальнейшая перспектива

-Сотрудничество с музеями республики;
- Установка программы 3Д виртуального 
музея;
- Организация виртуального музея 
«География путешествий односельчан»;
-Установление сетевой связи и 
взаимодействия с ДОУ республики по 
проекту «Игры и игрушки тюркско-
азиатского мира».



Спасибо за внимание. 
До встречи!
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