Изучаем Златоуст.
Нет в мире краше родины нашей.
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.
Нет в мире лучше родного края.
Человек без родины — соловей без песни.
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
У каждого человека есть своя малая Родина. Наша – город Златоуст!
Задача взрослых – с ранних лет воспитывать у подрастающего поколения
чувство сопричастности к жизни и истории родного края.
Ежегодно в нашем детском саду проходит множество мероприятий,
посвящённых нашему родному городу, на которых мы учим детей узнавать и
любить свой край.
В 2016-2017 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 62» стоит большая
годовая задача «Совершенствовать работу педагогического коллектива,
направленную на развитие познавательно-исследовательской деятельности у детей
дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы».
Для её решения намечено активизировать деятельность в рамках
краеведческого проекта «Я – Златоустовец».
Так как данное направление
предполагает включение всех субъектов образовательного процесса в системнодеятельностный процесс, ориентировано на формирование личности ребенка и его
развитие, направленно на освоение знаний о природе и культурном многообразии
родного края.
В рамках данной задачи в первом полугодии проведены ряд мероприятий.
В октябре, с целью выявления и распространения лучшего педагогического
опыта, поиска педагогических идей и обеспечения качественных условий для
организации жизнедеятельности детей в детском саду в рамках совершенствования
краеведческого проекта «Я – златоустовец» были проведены открытые просмотры
совместной деятельности с детьми.
Данное мероприятие показало, что воспитатели активно интегрируют
содержание краеведческого проекта с различными видами детской деятельности во
всех образовательных областях. Проводят занятия по физической культуре,
музыкально-литературные развлечения, познавательные занятия, организуют
различные игры и продуктивную деятельность. Активно используют ИКТ.
В ноябре прошёл семинар "Региональный компонент в системе работы
педагогов ДОУ". На нём были раскрыты такие вопросы:
- Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном
образовании.
- Педагогические условия для эффективной реализации регионального компонента.
- Использование регионального компонента как одного из средств развития
познавательной активности дошкольников.

По окончании семинара педагоги поделились опытом "Дидактический и
демонстрационный материал для реализации краеведческого проекта "Я –
Златоустовец». Были представлены авторские дидактические пособия,
разработанные и изготовленные воспитателями нашего ДОУ.
Активно привлекаем родителей, чтобы они на своём собственном примере
показывали детям важность изучения своего региона.
Так в старшей группе «Ландыш» была проведена викторина «Знатоки родного
края». Участвовали две команды: «Мудрецы» – команда родителей, «Знатоки» –
команда детей. Польза проведения викторины была несомненной! Родители сами
убедились, как трудно даётся малышам изучение родного края. И, даже, не все
взрослые смогли ответить на вопросы викторины. Как стараются воспитатели,
чтобы через игровые моменты дать необходимый багаж знаний. Какой интерес
проявляют дошкольники к историческому прошлому Златоуста. Это проявляется в
детских вопросах, желании рассматривать фотографии, слайды, в разговорах с
родителями по дороге из сада домой.
Важно помнить, что в развитии познавательной активности детей
дошкольного возраста эмоциональная реакция на предметы, явления и события
первична, а информация вторична. А положительные эмоции так же играют
значительную роль в формировании нравственных и патриотических чувств.
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