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Педагогический проект
«Калининград - столица Янтарного края»

Фандеева Елена Анатольевна. воспи:тз.тель ~1AДOY детского сада K~37

г. Калининграда

"Вот 011 - край, где тебе посчасmливuлось

)Кить и fюдиться!.
Самый западllЫЙ берег великой российской земли.

)"

Здесь под грохот приБQЯ летят пере.l1етные птицы,

и lIа свет маяка возвращаются 8 порт корабли.,.

Ты люби этот ~.paЙ-

Здесь живvт настоящие люди,~ ' .

Что vм.еют vаботать.. . .

Изелик', u ,море любя.

Ты храни этот KfНlЙ-- ,

Пусть цветущll..fп и JWИРНЫМ он. будет,

нивсегда пусть останется

д{)JH,OM родным для тебя,

(Наде:жда Зверева «Юному зе.itiЛЯh')т)

Осознание каж,п:ымчелове!Сом своего родства с предьщушим поколениеГ.1
происходит через родной ЯЗЫК, КНИГуi, A(;KYCCr;"BO, народные традиции, паNiЯТЮ1.КЕ

исторического и архитектурного наследия. Общество, народ, человек живут,
развиваются только при условии, что живет 11 передается от поколения к поколе:":.'Ii~G
его духовное богатство.

в основу нашей работы M~I заложили тезис о «необходимости воспитывать и
~ ~ б - ~{)о'у-ч:атьТiете-и так что ы ОНН oC'"'':>"·a;:-'T:T;;,-·'; •...,~ .~ Оi"ТнГИ C~OOOHЫ - т;е'''ьми СRОйХ\.. ._\ ~.J. '• .i, жl '{у ...•п_. и(.; ...•, '\.,.It.V'i \,.1 ••.. _.lI ••J ~ ,....1 4_ _\,.,.1 __ ..о. •••.••••••.••. _ •••



родителей, внуками и правнуками своих предков, а с другой стороны - детьми своей
страны», той маленькой частички огромной России - нашего города.

У каждого человека, его семьи, места рождения, есть своя история, которую ему
нужно знать, уметь рассказать, а главное, гордиться ею. Мы прекрасно осознаем,
что воспитывать наших малышей нужно на конкретных примерах, исторических
событиях, даже на уровне нашего района. Важны традиции и правила, по которым
живет наше сообщество.

Знание истории и традиций обязательно нужно передать нашим детям. Ребята
должны знать, чьими именами названы проспекты и улицы, военное прошлое
города.

Вопросами краеведения, патриотического воспитания, Вtдолжном понимании этого
слова родители практически не занимаются. Поэтому эти функции должны взять на
себя учебные заведения, в том числе и дошкольные.
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Проведенный опрос родителей подтвердил потребность в воспитании детей на
духовно-нравственных традициях, сложившихся в нашем городе.

Тип проекта

1. По доминирующей деятельности: информационный, исследовательский,
творческий.

2. По времени проведения: продолжительный 1-2 месяца.
3. По характеру контактов: в рамках МАДОУ д/с К237, контакты с семьей.

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги

Актуальность проекта-

• Необходимость разработки программы по патриотическому воспитанию
дошкольников на материале краеведения.

• Недостаточная информированность родителей по данной теме.
• Повышение качества ДYXOBHO-HpaBCTBe~HOГO воспитания детей.
• Систематизации накопленного в образовательном учреждении

педагогического опыта по духовно - нравственному воспитанию,
социализации дошкольников.

• Реализация творческого потенциала коллектива.
• Создание единого образовательного пространства, включающего детей,

педагогов, родителей.

Цель проекта:

• Приобщить детей к истории и культуре родного города, края.
• Создать условия для усвоения дошкольниками опыта общественной жизни,

активного познания социальной действительности.



• Разработать цикл занятий, направленных на формирование знаний о родном
городе и области (историческое прошлое Калининграда, его
достопримечательности, знаменитые земляки и т.д.)

Задачи проектной деятельности:

• Формировать у детей интерес к истории родного города, края.
• Учить видеть историю вокруг себя. Расширять кругозор детей на основе

материала, доступного их пониманию.
• Развивать у детей речь, мышление, воображение, умение анализировать,

сравнивать.
• Формировать чувство ответственности и гордости за достижения своего

края, страны.
• Ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание

детей в семье.

Срок реализации
:r

Проект был рассчитан на один - месяца. Работа планировалась ежемесячно.

Формы реализации проекта:

1. Познавательно-игровые занятия.
2. Беседы.
3. Наблюдения.
4. Экскурсии.
5. Целевые прогулки.
6. Продуктивная деятельность.

Роль педагогов заключалась в том, что нами был проведен анализ воспитательно-
образовательной работы в данном направлении и определено содержание проекта.

Работа с детьми заключалась в следующем:

• Выявление знаний детей о родном крае.
• Посещение достопримечательных мест города Калининграда и области

(Ботанический сад, Музей Мирового океана, Музей Янтаря и др.).
• Создание символики детского сада и группы.
• Презентация семейных гербов.
• Просмотр фильмов О Калининграде.
• Встреча детей с ветеранами Великой Отечественной войныI.
• Изобразительная и конструктивная деятельность.
• Работа детей в детской лаборатории.



Работа с родителями

• Активное участие в мероприятиях МАДОУ: выставках, праздниках;
создании фотоальбомов, организации экскурсий в музеи, библиотеку, на
выставки.

• Привлечение родителей к участию в образовательном процессе по
ознакомлению с районом, проведению цикла бесед с детьми «Я могу
рассказать вам ... ».

Результат проектной деятельности:

• Повышение уровня знаний детей об истории своего города, края.
• Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности.
• Заинтересованность родителей к проекту, истории горрда, края.
• Организация педагогического поиска через реализацию инновационных

форм.
• Повышение теоретического уровня профессионализма педагогов.
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• Самореализация.

Наша работа была направлена на то, чтобы у детей появилось чувство гордости за
свой город, уважение к его истории, людям, которые здесь живут и работают.


