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Актуальность 
 Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 

педагогической задачей. Каким ребѐнок станет, полностью зависит от 

взрослых: родителей, педагогов и окружающих его взрослых. Какие 

знания он получит, какими впечатлениями обогатят. Поэтому главной 

целью нашей работы является создание условий для приобщения 

детей дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а 

также воспитание готовности следовать им. 

 Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей с 

национальным и региональным культурным наследием, и историей 

страны, края. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, 

неотъемлемой частью малой родины, потом – гражданином России. 

Чтобы однажды, когда у него спросят – «С чего начинается Родина?», то 

он, не задумываясь ответил бы – «Прежде всего это место где он родился, 

где его семья, дом, друзья.»  

 Поэтому было решено разработать и реализовать проект 

«Ставрополье – Родина моя!».  
 

 

 



Задачи проекта: 

Для детей 

• Формирование у детей представлений о Родине, семье, о нравственных 

отношениях к семейным традициям, расширение знаний о 

ближайшем   окружении, о распределении семейных обязанностях. 

• Развитие творческих способностей детей в процессе совместной 

деятельности, развитие речевых умений обмениваться информацией 

(диалогическая речь), рассказать о себе, о своей семье (монологическая 

речь, связная речь). 

Для педагога: 

•  Создание предметно-развивающей среды, направленной на развитие 

интереса детей к теме проекта. 

• Организация совместной деятельности детей и родителей  по решению 

проблемной    ситуации проекта. 

Для родителей 

•  Совершенствование взаимодействия взрослого и ребѐнка. 

•  Формирование позиции сотрудничества, умения организовывать и 

осуществлять   детскую деятельность. 
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Ожидаемые результаты: 
от детей: 

• развитие коммуникативных навыков; 

• развитие поисковой деятельности; 

• реализация творческих способностей.  

от родителей: 

• повышение уровня педагогической культуры; 

• повышение педагогической компетентности по вопросам 

воспитания детей в семье; 

• стремление сделать детство своего ребенка счастливым. 

от педагога: 

повышение профессиональной компетенции педагога. 
 



Этапы проекта: 

1 Организационно – подготовительный 

этап 

 

 

  

 

 

 



2 Основной этап 

  

 

  

 

 

 



 

  

 

  

 

«Моя малая родина – Ставропольский край» 
 



 

  

 

  

 

«Достопримечательности нашего города» 
 



 

  

 

  

 

3 Заключительный этап 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

СПАСИБО  
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