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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию - это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ и свою Родину. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда 

способствует воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности. Каждому 

человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа, которому он 

принадлежит, свое место и место его детей в окружающем мире. Патриотизм – это 

чувство любви к Родине. Большая Родина всегда начинается с малой – своей семьи, двора, 

дома, детского сада, школы, речки расположенной рядом. Именно поэтому родная 

культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. Дошкольный возраст – лучший период для формирования любви 

к малой родине. Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, 

своей семьей, своей улицей, городом, областью, а затем и со страной, ее столицей и 

символикой. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

патриоты» (далее – Программа) составлена для работы с детьми 6-7 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин. Всего 

предусмотрено 36 занятий. В конце года (май – 1 неделя) проводится итоговый 

мониторинг овладения детьми содержанием Программы. 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Юные патриоты» 

разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3); 

- с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственными программами «Патриотическое воспитание граждан РФ»; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – 

ФГОС ДО); 

- С СанПиН 2.4.3648 – 20 (с изм. От 28.09.2020 №28) «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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- с Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАДОУ №9. 

В программе обоснованы педагогические условия построения образовательного процесса 

в группах дошкольного возраста по формированию представлений у детей о стране, 

родном городе; конкретизировано содержание программы, которое отражено в 

соответствующих разделах («Мой дом, моя семья», «Мой детский сад», «Мой город – 

Ленинск -Кузнецкий!», «Кузбасс – жемчужина Росси», «Россия – наш общий дом», 

«Защитники Отечества», «Весна в нашем городе»). 

Чувство патриотизма рассматривается, как интегративное качество, включающее 

компоненты: когнитивный (представление о родном городе, стране, исторические, 

культурные, географические сведения), эмоционально – мотивационный (положительное 

отношение к культурным ценностям, традициям родного города, семьи, детского сада) и 

поведенческо-деятельностный (навыки культурного поведения в городе, культура 

межнациональных отношений, формирование активной гражданской позиции); структура 

программы такова, что позволяет наполнить её новым содержанием, что позволяет 

использовать её для знакомства детей, проживающих в других городах, со своей малой 

родиной. 

Цель Программы: формирование нравственно - патриотических ценностей и 

чувств сопричастности к родному дому, семье, детскому саду. 

ЗАДАЧИ: 

1.-формировать любовь к родному краю (причастность к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

   - формировать духовно-нравственные отношения; 

  - формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

2. - развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам; 

3. - воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, друзьям, улице, городу; 

  - воспитывать уважение к труду;  

  - воспитывать любовь к родному краю, к Родине, представление о стране, городах, 

столице, символике государства. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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 принцип регионализации– изучаемый материал должен отражать региональные, 

географические, исторические, архитектурные сведения о городе, его особенностях 

быть интересным, увлекательным для детей; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия – индивидуально - -

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнёрство, соучастие и 

взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми, родителями;  

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам; 

 принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.;  

 принцип последовательности – предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе; 

 принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата; 

 Принцип преемственности - патриотическое воспитание дошкольников 

продолжается в начальной школе. 

 

Периодичность проведения занятия по кружковой работе 1 ООД в неделю (вторник 

или пятница, вторая половина дня). 

Продолжительность ООД – 30 минут. В конце года итоговые, закрепляющие 

мероприятия. Мониторинг образовательной деятельности: 1 раза в год (итоговый – 

в мае)                                           

Формы проведения кружковой работы: 

 - тематические занятия; 

-  беседы; 

- рассказы педагога; 

-  чтение художественной литературы; 

-  просмотр презентаций и документальных фильмов; 

- конкурсы, викторины; 

- заочные путешествия; 
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- участие в концертах; 

-  инсценировка сюжетов; 

- выставка детских работ; 

- прослушивание литературно-музыкальных композиций. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивает: 

- реализацию Программы; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

  Планируемые результаты освоения программы:  

 к концу первого года обучения дети должны знать: 

-домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, 

матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в 

детский сад);  

- место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; 

испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые 

обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение);  

- место проживания: город, область (символику города и области, 

достопримечательности); 

 - традиции и историю края (климатические условия, природу родных мест); 

- дети имеют представления о городе, в котором они живут (знают, что это их 

малая родина, испытывают чувство гордости за свой край); 

 -знают историю возникновения родного города, его достопримечательности; 

- правила безопасности поведения в природе и на улице города; 

- имеют элементарные представления об охране природы; 

 - сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества; 

            - с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях, активно 

участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ. 

          Как и любая другая составляющая предметно-развивающей среды детского сада, 

патриотический уголок должен соответствовать требованиям ФГОС: 

 соответствие оснащения возрасту и потребностям детей данной возрастной 

группы; 
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 возможность видоизменения в зависимости от обучающей ситуации; 

 многофункциональность, заключающаяся в возможности применения разных 

составляющих для моделирования обстановки для всестороннего развития детской 

активности; 

 возможность вариативности — создание условий для игр, моделирования, 

конструирования, игр в одиночку; 

 безопасность, надёжность и высокое качество используемых материалов. 

            Учебной – тематический план 

подготовительной группы 

(4 занятия в месяц, 35 занятий в год) 

 

Месяц Тема месяца Тема недели Количество 

занятий 

Время 

Сентябрь «Мой дом, моя 

семья» 

1. «Что такое семья?» 1 30мин 

2. «Мой дом - моя крепость». 1 30мин 

3. «Домашний адрес». 1 30мин 

Октябрь «Мой детский 

сад» 

1.»Игра – путешествие» по 

территории детского сада. 

1 30мин 

2. «Самые важные профессии». 1 30мин 

3. «Правила, по которым мы 

живем!». 

1 30мин 

4. «Что такое детский сад?». 1 30мин 

Ноябрь «Мой город – 

Ленинск – 

Кузнецкий» 

1.«Любимое место в моем 

городе». 

1 30мин 

2.»Зимующие птицы нашего 

города». 

1 30мин 

3. «Наши любимые дедушка и 

бабушка». 

1 30мин 

4. «Поздняя осень». 1 30мин 

Декабрь «Кузбасс – 

жемчужина 

России». 

1.«История Кузбасса». 1 30мин 

2.»Достопримечательности 

Кузбасса». 

1 30мин 
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3.»Природа родного края». 1 30мин 

4.Новогодний праздник. 1 30мин 

Январь «Россия –наш 

общий дом». 

1.«Моя родина – Россия» 1 30мин 

2. «Русская матрешка». 1 30мин 

3. «Государственные символы 

России- флаг». 

1 30мин 

4. «Русские народные 

праздники». 

1 30мин 

Февраль «Защитники 

Отечества» 

1.Экскурсия по мини - музею 

военной технике в детском 

саду. 

1 30мин 

2. «Есть такая профессия –

Родину защищать». 

1 30мин 

3. «Уроки вежливости». 1 30мин 

4. «Военные профессии». 1 30мин 

Март «Весна в 

нашем городе» 

1.«Польза витаминов» 1 30мин 

2. «Мама - первое слово!» 1 30мин 

3. « Масленица». 1 30мин 

4. «Пернатые гости». 1 30мин 

Апрель «Весна в 

нашем городе» 

1.«День смеха» 1 30мин 

2. «День Земли». 1 30мин 

3. «Он сказал : -Поехали…». 1 30мин 

4. « Светлая Пасха!». 1 30мин 

Май «Весна в 

нашем городе» 

1.«Первомай!» 1 30мин 

2. Великий праздник «День 

Победы!» 

1 30мин 

3. Подготовка к итоговому 

занятию 

1 30мин 

4. Диагностика. 1 30мин 
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Содержание программы 

№ Тема Задачи Формы проведения 

Сентябрь 

«Мой дом, моя семья» 

1 «Что такое семья?».  Воспитывать в детях нежные, 

добрые чувства к членам своей 

семьи, формировать этические 

эталоны поведения в семье, 

закреплять умения называть 

имена членов своей семьи, 

коротко рассказывать о своей 

семье. 

Фотовыставка «Моя 

семья». Дидактические 

игры: «Давайте 

познакомимся» 

2 «Мой дом - моя 

крепость» 

Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к 

своему дому, желание 

рассказывать о нем своим 

друзьям, закреплять 

понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого 

человека. 

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи; Чтение  сказок 

«Приключения 

Буратино», 

«Приключения Незнайки 

и его друзей»,  

3 «Домашний адрес» Закрепить название родного 

города, домашний адрес, 

формировать у детей чувство 

любви к своему родному краю. 

Рассматривание 

фотоальбома «Ленинск -

Кузнецкий», набор 

фотографий о Ленинск -

Кузнецком. 

Д/и «Кто где живет» 

4  «Кто есть кто? Воспитывать любовь к членам 

семьи, закреплять понимание 

духовной ценности домашнего 

очага для каждого человека. 

Рисование «Мои родные»  

(альбомы, цветные 

карандаши, акварельные 

краски). 

Октябрь 

«Мой детский сад» 

5 «Игра-путешествие по 

территории детского 

сада». 

Формировать у детей 

желание ходить в детский сад 

с удовольствием; закрепить 

знание адреса детского сада. 

Карта – схема ДОУ. 

6 «Самые важные 

профессии» 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

работающим в детском саду. 

Беседа о профессиях, 

работающих в детском 

саду 
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7 «Правила, по которым 

мы живем»! 

Приобщать детей к 

коммуникативному общению 

и нравственным нормам: 

умение общаться с детьми 

разного возраста, 

использовать вежливые 

формы обращения. Развивать 

умение обращаться с 

просьбами, вопросами, 

просить помощи и оказать ее 

другим, проявить чувство 

собственного достоинства 

Беседа: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», «Вежливые 

слова», « А как у вас 

дома?» 

8  «Что такое детский 

сад?» 

Учить ориентироваться в 

помещении группы. 

Беседа на тему «Что 

такое детский сад?», 

Рисование «Что есть в 

нашей группе?» 

 

Ноябрь 

«Мой город – Ленинск – Кузнецкий» 

9 «Любимое место в 

моем городе». 

Познакомить детей с 

известными фамилиями 

людей в честь которых 

названы улицы г. Ленинск - 

Кузнецкий; формировать 

интерес к своей малой 

Родине, развивать 

патриотические чувства. 

Просмотр на слайдах 

знакомых детям улиц, 

достопримечательностей 

города. 

10 «Зимующие птицы 

нашего города» 

Расширять знание детей о 

зимующих птицах, 

воспитывать гуманные 

чувства к зимующим птицам. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Зимующие 

птицы» 

11 «Наши любимые 

дедушка и бабушка». 

Продолжать воспитывать 

уважительные отношения к 

старшему поколению. 

Рисование  «Моя 

любимая бабушка (мой 

дедушка) 

12 «Поздняя осень» Продолжать развивать у 

детей интерес и любовь к 

родной природе, красоте 

поздней осени, воспитывать 

умение наблюдать за 

изменениями, сформировать 

представления об русской 

Чтение художественной 

литературы: «Первый 

снег» Я.В. Аким. 
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осени, как о времени года, 

устанавливать взаимосвязь 

между явлениями в природе. 

Декабрь 

«Кузбасс – жемчужина России» 

13  История Кузбасса. Сформировать представление 

об исторических корнях 

Кузбасского края.  

Беседы, рассказы о 

Кемерово и других 

городах Кемеровской 

области. 

14 Достопримечательнос

ти Кузбасса. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

некоторых мест родного края 

(Музей "Красная горка", 

Музей-заповедник "Томская 

писаница").  

Презентация «Кузбасский 

край, навек любимый!», 

беседы, рассматривание 

иллюстраций. 

15 «Природа родного 

края». 

Расширить представления 

детей о животном и 

растительном мире родного 

края, его своеобразии и 

особенностях.  

Аппликация из ткани и 

ниток «Сказочный лес». 

16 «Новогодний 

праздник».  

Воспитывать желание дарить 

подарки своим родным, 

радоваться празднику. 

Изготовление 

подарка родным. 

Январь 

«Россия – наш общий дом» 

17 «Моя Родина – 

Россия».  

Формировать у детей 

представлений о России как 

о родной стране.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

18 «Русская матрёшка». Формировать интерес 

к народному быту, фольклору 

России. 

 

Рисование по 

трафарету «Матрёшка». 

19 Государственные 

символы России – 

флаг. 

Формировать у детей 

представлений о России как 

о родной стране, познакомить 

с государственным флагом. 

Аппликация «Флаг 

России». 

20 «Русские народные Формировать у детей 

первоначальные 

Беседа с детьми о 

традициях русского 
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праздники». представления о народных 

праздниках, истории и жизни 

русского народа. 

народа. 

Февраль 

«Защитники Отечества» 

21 Экскурсия по мини - 

музею военной 

технике в детском 

саду. 

Формировать представление о 

музее. 

Беседа с детьми о музее. 

Рассматривание макетов 

военной техники. 

22  «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Формировать чувство 

уважения к Российской армии, 

воспитывать в детях желание 

быть похожими на наших 

солдат и офицеров, желание 

служить в Российской армии. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек к 

празднику «День 

защитников Отечества». 

Подборка фотографий 

дедушек и пап, 

служивших в войсках 

Советской армии». 
 

23 «Уроки 

вежливости». 

 Закреплять представления 

детей о происхождении и 

правильном произношений 

слов вежливости: 

здравствуйте, извините, 

спасибо, до свидания и т. д.; 

Рисование на тему: 

«Какого цвета добрые 

слова?». 

24 «Военные 

профессии» 

 

Расширять представления 

детей о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Беседа о профессиях 

родителей. 

Март 

«Весна в нашем городе» 

25 «Польза витаминов!» Уточнить понятие 

«витамины», рассказать о 

пользе витаминов, их значении 

для жизни; взаимосвязь 

здоровья и питания. 

Презентация «Витаминки 

для Иринки!» 

26 «Мама-первое 

слово» 

Формировать в сознании детей 

образ мамы как самого 

дорогого человека; побуждать 

восхищаться красотой, 

добротой матери, ценить 

Разучивание стихов, 

изготовление подарков 

для мам и бабушек. 
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ежедневную заботу мамы о 

своей семье; воспитывать 

духовно-нравственные 

чувства. 

27 Масленица Знакомить с традициями 

русского народа, его 

фольклором, традициями. 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к традициям. 

Рассматривание 

иллюстраций «Народные 

гулянья». Чтение 

стихотворения Д. 

Кузнецова «Блины», 

рассказа Т. Нуждиной 

«Блины». 

28 «Пернатые гости» Уточнить представления о 

знакомых птицах, условиях их 

обитания, роли человека в 

жизни птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций « 

Перелетные птицы»; 

Лепка «Птичка». 

Апрель 

«Весна в нашем городе» 

29 «День смеха»  Дать детям представление о 

том, что за день-День смеха; 

подвести детей к пониманию 

того, что есть добрые шутки и 

злые, над чем можно смеяться, 

а над чем нет. 

Рисование «Веселый 

клоун». 

30  «День земли». Закреплять признаки ранней 

весны родного края. 

Беседа на тему «День 

Земли». 

31 «Он сказал: 

«Поехали!» 

Познакомить с первым 

летчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Аппликация 

«Космический корабль» 

32 «Светлая Пасха!» Ознакомить детей с обычаями, 

традициями празднования 

праздника Пасхи. Развивать 

интерес к русской 

национальной культуре. 
 

Аппликация 

«Пасхальный кулич». 

Май 

«Весна в нашем городе» 

33 «Первомай»  Дать детям представление о 

празднике Весны и Труда; 

воспитывать уважение к 

Аппликация «И вот 

повеяло весною» 
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людям труда. 

34 «Великий праздник 

День Победы». 

Познакомить детей с 

памятниками, погибшим 

героям в Великой 

Отечественной Войне; 

расширить представления 

детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко 

всем, кто защищал Родину; 

прививать уважение к памяти 

павших бойцов, воспитывать 

патриотические чувства. 

Беседа о ВОВ. 

Изготовление открыток 

ко Дню Победы. 

35 Подготовка к 

итоговому занятию. 

 Изучение результатов 

диагностирования развития 

детей (текущий мониторинг). 

Индивидуальные беседы 

с детьми. 

36 Диагностика Определить  конечный   

уровень  знаний детей, путем 

бесед и наблюдений. 

 

 

Расписание организованной деятельности по патриотическому воспитанию 

 

Дни недели Содержание деятельности 

2 половина дня 

Понедельник  

Вторник 

(четные недели) 

16.00 – 16.30 

Среда  

Четверг  

Пятница 

(нечетные 

недели)  

16.00 – 16.30 
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Диагностический инструментарий 

          Для определения уровня развития патриотического воспитания у детей дошкольного 

возраста руководствуюсь методическим пособием "Мониторинг нравственно-

патриотического воспитания в детском саду и начальной школе" М. Ю. Новицкой, С. Ю. 

Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. 

         Высокий уровень - знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; 

называет и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города; знает 

и узнает флаг, герб, герб города; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, 

считается с интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками, анализирует 

поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

         Средний уровень - знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; 

флаг России; затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, 

площади города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, игрушки; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с 

интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует 

поступки с помощью взрослого.  

         Низкий уровень - не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг 

России; отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает 

названия улиц. Не может назвать народные праздники, игрушки; не заботится об 

окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
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Диагностическая карта определения уровня программного материала детьми 6-7лет 

 

Руководитель: Пономаренко И.А. 

 

 

№ Ф.И. 

ребен

ка 

Имеет 

представлен

ие о себе, 

собственной 

и 

принадлежн

ости других 

людей к 

определенно

му полу. 

Имеет 

представлен

ие о составе 

семьи, 

родственных 

отношениях 

и 

взаимосвязя

х, 

распределен

ии семейных 

обязанносте

й, семейных 

традиций. 

Имеет 

представлен

ие об 

обществе, 

его 

культурных 

ценностях. 

Имеет 

представление о 

родном крае, 

городе, их 

достопримечател

ьностях. 

Имеет 

представлен

ие  о 

государстве 

и 

принадлежн

ости к нему. 

Имеет 

представле

ние о мире. 

Знает 

герб 

России. 

Имеет 

представл

ение о 

природе 

родного 

края и его 

обитателе

й. 

Резуль

тат 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

 

 

В_________________ 

 

С_________________ 

 

Н______________
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Информационно - методическое обеспечение 

Работа ведется по направлениям: семья, мой детский сад, родной город, 

достопримечательности, приобщение к истокам русской культуры. 

Оборудование для образовательной деятельности: 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться 

Материально технические ресурсы: 

- дидактические и наглядные пособия; 

- картинки с различными видами войск и Защитников Отечества; 

- символика России — флаг, герб, гимн с текстом, портрет президента; 

- флаг, герб и карта области, портрет губернатора; 

- фотоальбомы «Мой Ленинск – Кузнецкий»», «Моя семья»; символика города; 

- художественная литература по фольклору — сказки, песенки, пословицы, 

поговорки и т. д. 

- аудиозаписи с песнями военных лет; 

- предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно-

прикладного искусства, различные макеты (крестьянской избы, комнаты-горницы, 

крестьянского подворья), куклы в национальных костюмах, дидактические игры по теме; 

- снимки достопримечательностей города, области, страны; 

 -фотографии известных людей города, области, страны; 

 -иллюстрации и изделия народных промыслов; 

- картины с изображением родных пейзажей. 

 

Учебно - технические ресурсы: 

- компьютер; 

- мультимедийная установка; 

- интернет-ресурсы; 

- цифровой фотоаппарат; 

 - настенная и настольная информация для родителей; 

 -музыкальный центр. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности: 

1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста».  

2. Е.С. Евдокимова «Проектирование модели гражданского воспитания в ДОУ». 

Управление ДОУ 2002 №6. 

3. Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ «Об образовании в 

Кемеровской области».  

4. И.В. Штанько «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста». 

Управление ДОУ 2004 № 4. 

5. М.А. Всильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и обучения в 

детском саду».  

6. Л.Н. Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление 

ДОУ 2006 № 8. 

7. Т.И. Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста». Управление ДОУ 2006 № 8. 

8. М.Д. Маханева «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». 

Управление ДОУ 2005 №1. 

9. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1. 

10. И.В. Жирякова «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников через 

музейную педагогику». Управление ДОУ 2008 № 4. 

11. З.А. Ершова, Н.А. Краскина «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

12. Материалы Интернет. 
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