
Аналитическая справка 

 "Педагогическая продуктивность Аллахвердян Жанны 

Владимировны, 

  воспитателя 

 муниципального дошкольного автономного некоммерческого 

образовательном учреждении детского сада №11 

 муниципального образования Кореновский район". 

  

Ж.В. Аллахвердян, разработала образовательный проект "Без корня трава 

не растёт, без Родины человек не живёт" (Формирование любви к малой 

Родине). 

Вид проекта: Исследовательский, практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: среднесрочный (2месяца). 

В проекте приняли участие дети старшей группы, педагоги, родители. 

Актуальность проекта заключается в том, чтобы воспитать детей 

настоящими патриотами, любящими свою Родину. 

Патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно 

верный путь успешной ранней социализации личности, формирования 

устойчивой связи поколений и обеспечения связи с родными корнями, его 

любви к отечеству, которая начинается с осознанного и ответственного 

отношения к малой Родине. 

  Изучение краеведческого материала, знакомство с историко-

культурными, географическими, климатическими, национальными 

особенностями своего региона поможет повысить интерес к истории своего 

народа, воспитать чувство привязанности к своей малой и большой Родине.  

 Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, 

историей, природой родного края, участие в народных праздниках так же 

помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его интерес к прошлому и 

настоящему, воспитать любовь к своей Родине. 

  Тема данного проекта является актуальной, так как Кубань – 

благодатный регион для воспитания лучших человеческих качеств 

посредством казачьих традиций и культуры, многовекового опыта 

мужественного, трудолюбивого и творческого народа.  

Большая Родина всегда начинается с малой – места, где родился человек, 

своей семьи, двора, дома, детского сада и школы, поля подсолнечника и реки 

Кубани, расположенных рядом. 

  Основная цель проекта: создание условий для обогащения и расширения 

знаний детей о родном крае, о жизни и быте первых переселенцев - казаков. 

Тема проекта определилась проблемой: дети имеют недостаточные 

знания о своей малой Родине- Кубани, у детей поверхностные представления 

о жизни и быте казаков, об истории возникновения Кубани.вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности в молодых семьях не считаются 

важными.  

Реализация образовательного проекта позволила решить следующие 

задачи: 



Воспитательные: 

 воспитывать патриотические чувства, уважение к прошлому, интерес 

к истории своей малой Родины.   

  воспитывать гордость за свою малую родину, чувство уважения к 

нашим предкам; 

  Развивающие: 

 развивать любознательность и познавательный интерес, поисковую и 

исследовательскую деятельность детей. 

 развивать мыслительные операции анализа и синтеза, логическое 

мышление память. 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость и творческие 

способности детей, через познавательную и музыкальную 

деятельность. 

  Образовательные: 

 формировать представления об историческом прошлом родного края 

через знакомство с обычаями и традициями кубанских казаков. 

 активизировать познавательную деятельность ребенка, умение 

понимать неразрывную связь «прошлое-настоящее». 

 расширять знания о кубанском фольклоре, народных играх. 

Ж. В. Аллахвердян при разработке образовательного проекта применила 

модель трёх вопросов Л. В. Михайловой-Свирской, что позволило 

осуществить перспективное планирование с участием детей.   

Для реализации проекта были создание комфортные условия. Педагог 

предоставила детям возможность самостоятельно выбрать вид деятельности в 

развивающей предметно-пространственной среде.  

Полученные результаты:  

  у детей повысился уровень знаний о малой Родине; 

 дети заинтересованы жизнью и бытом предков; 

 повысился интерес детей к произведениям кубанских писателей и 

поэтов;  

 повышен уровень   компетентности родителей в поисково-

познавательной и творческой деятельности совместно с детьми; 

 в вопросах духовно-нравственного воспитания детей;  

 родители изъявили желание продолжать работу по расширению у 

детей краеведческих представлений, посетить музей и познакомиться 

с кубанскими ремеслами. 

 

Проект "Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт" принял 

участие в конкурсе на международном образовательном портале МААМ.RU и 

отмечен дипломом победителя в 2017 году, принял участие в муниципальном 

конкурсе проектов в 2017 году и стал призером. Образовательный проект 

опубликован в сети Интернет на сайте "Социальные сети работников 

образования". 

 



 

 
 

 

  
 

 

  


