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Актуальность выбранной темы
В настоящее время в современном обществе предпочтение

отдается всесторонне развитой, знающей личности, не боящейся

говорить, рассуждать, действовать. Важную роль, для развития такой

личности, играет целенаправленная работа по расширению кругозора

дошкольника. Знакомство ребенка с историческим прошлым родного

города, традициями народа, трудом взрослых и т.п. – один из

источников осведомленности об окружающем; воспитания в нем

бережного отношения к общественному добру, родной стране, городу.

Предлагаемый материал поможет расширить кругозор

дошкольников, сформировать у них первые чувства патриотизма,

развить личность гражданина. Работа по реализации данного проекта

будет способствовать укреплению внутрисемейных отношений, связи

ДОУ с родителями, повысит интерес родителей к данному вопросу.



Цель - расширение осведомленности детей с ТНР об окружающем в 

процессе патриотического и трудового воспитания 

Задачи:
1. развивать у детей интерес к истории, промыслам, традициям, культуре 

родного города; 

2. развивать навыки взаимодействия со сверстниками: умение общаться друг 

с другом, выражать своё отношение к поступкам других детей, 

обосновывать свои действия, отстаивать собственное мнение, в деликатной 

форме выражать своё несогласие, выполнять усвоенные нормы и правила 

культуры поведения; 

3. приобщать к эталонам родной речи; 

4. формировать духовный и нравственный потенциал;

5. формировать основы прикладного творчества, приобщать к 

художественному труду; 

6. активизировать, вовлечь в работу родителей

7. содействовать семейному воспитанию, в целях накопления опыта по 

обогащению кругозора у дошкольников.

8. повысить профессиональную компетентность педагога. И т.д.



Ожидаемый результат:

•Создание системы представлений об окружающем через патриотическое и трудовое

воспитание у дошкольников (дети имеют представления о промыслах, об устройстве

быта и жизнедеятельности Ставропольчан, современной промышленности города;

имеют представление об истории возникновения нашего города (Василий Никитович

Татищев); знают историю своей семьи, через историю города; имеют представления о

геральдике города; имеют представление о профессиях горожан современного города

и т.д.)

•Подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями в области

патриотического и трудового воспитания дошкольников.

•Обогащение РППС группы по нравственно – патриотическому воспитанию детей,

создание условий для трудового воспитания. (цикл книг: «Промыслы

Ставропольчан», «Любимый овощ в моей семье» и т.д.)

Сроки проекта: Сентябрь 2021г.- май2022г. (долгосрочный)



Направление работы: патриотическое воспитание 

(страницы к книгам) 



Книги: «Промыслы Ставропольчан», «Посуда 

Ставропольчан», «Одежда Ставропольчан»



Трудовое воспитание



Ухаживаем за комнатными растениями



Как у маленького деревца, еле поднявшегося

над землей заботливый садовник укрепляет

корень, от мощности которого зависит жизнь

растения на протяжении нескольких

десятилетий, так педагог должен заботиться о

воспитании у своих детей чувства бесконечной

любви к Родине».

В. А. Сухомлинский


