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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления 

детей о человеке, обществе и культуре. В. А. Сухомлинский утверждал, «Детство 

— каждодневное открытие мира и, поэтому надо делать так, чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия».  

Программа «Тропинками Муромского края» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и предназначена  для детей старшего дошкольного возраста (5 – 

7лет). Является вариативной частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 62».  

Программа определяет цель, конкретные задачи, даёт общую 

характеристику способов развития познавательных компетенций, на базе которых 

формируются первичные нравственно-патриотические чувства.   

Цель и задачи реализации программы 

Дети — природные исследователи окружающего мира. Мир открывается 

ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний.  

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и 

усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в 

своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет 

его творческая, исследовательская деятельность». 

Л.С. Выготский. 

Цель программы -   осуществление комплексного подхода в обеспечении 

позитивной социализации детей старшего дошкольного возраста, развитии 

познавательных компетенций и интегративных качеств дошкольников в процессе 

приобщения к культуре и традициям родного края. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 Воспитание чувства гордости за свой город, народ, уважения к его 

историческому прошлому и настоящему. Воспитывать интерес к истории своей 

семьи. 



 Воспитание любви к природе родного края; экологически грамотное, 

безопасное поведение детей в природе, осознанно бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

 Формирование познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации к историческому прошлому и настоящему родного 

края; 

 Формирование познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 

 Формирование первоначальных представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, особенностях природы Муромского  края. 

 Расширение представлений о родном городе, его символике; способствовать 

развитию представлений об истории города Мурома в контексте истории родной 

страны. 

 Создание условий для формирования первичных представлений о себе, о 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов. 

 Воспитание интереса к культурному наследию города, бережное отношение 

к памятникам архитектуры и искусства. 

Принципы программы и организация на ее основе образовательного 

процесса 

Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса 

базируются на следующих принципах: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования). 



 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного  и 

начального общего образования). 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагаемые Результаты освоения программы 

«Тропинками Муромского края» 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым  о себе, о 

своей семье. 

 Ребёнок обладает начальными знаниями об историческом прошлом и 

настоящем родного города, символах родного города о природном и социальном 

мире, в котором он живёт.  

 Ребёнок обладает элементарными представлениями о культурном наследии 

малой родины, о людях, прославивших родную землю; 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к природе 

родного края, соблюдает экологически грамотное поведение в ней, имеет навыки 

природоохранной деятельности. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения, может соблюдать правила безопасного поведения. 

 Ребёнок проявляет любознательность, активность, способен к принятию 

собственных решений. 



 

Содержание Программы реализуется в различных видах детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительной, конструирование из различных материалов, музыкальной, 

восприятие художественной литературы и фольклора. Для оценки 

индивидуального развития детей используется методика О.А. Сафоновой 

«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности», в которой в качестве 

основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии 

ее видов. Метод  экспресс-анализа  позволяет при минимальных затратах времени 

и усилий получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях 

детей, что позволит педагогу более эффективно выстроить индивидуальную 

траекторию развития. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов. «Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах». Пособие 

для дошкольных педагогов и психологов М., 2002). Периодичность проведения 

оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику 

их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования реализация задач Программы по развитию 

познавательных компетенций и воспитанию нравственно-патриотических чувств 

осуществляется в тесной интеграции всех образовательных областей. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1. Расширять представления о 

родном городе, его символике; 

способствовать развитию 

представлений об истории 

города в контексте истории 

родной страны. 

 

Ребёнок проявляет активный интерес к 

истории родного города, знает его 

символику, способен ее объяснить. 

Ребёнок имеет представление  об 

исторических зданиях, памятных 

местах города, способен выделить 

характерные особенности памятников 

архитектуры. 

 

2. Создавать условия для 

воспитания чувства любви к 

родному краю, уважения его 

традиций и праздников, 

социокультурным ценностям 

нашего народа; бережного 

Ребёнок проявляет интерес к 

настоящему и прошлому родного 

города, обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

другим людям.  

Ребёнок обладает навыками 



отношения к родной природе экологически безопасного поведения в 

природе, участвует в природоохранных 

акциях.  

3. Воспитывать позицию 

гражданина своей страны. 

Ребёнок ощущает себя частью родного 

города, отражает свою позицию в 

различных видах деятельности 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1. Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации к 

историческому прошлому и 

настоящему родного края. 

 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения социальным явлениям, 

поступкам людей 

2. Формирование познавательных 

действий ребёнка в различных 

видах деятельности 

Ребёнок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

3. Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, 

особенностях природы родного 

края. 

Ребёнок имеет первоначальные 

представления о малой Родине, 

бережно относится к окружающей 

природе, проявляет положительное 

отношение к социокультурным 

ценностям родного края.  

4. Создавать условия для 

формирования первичных 

представлений о себе, о других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов. 

Ребёнок  обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живёт.  

 

5.  Развитие интеллектуальных 

качеств, самостоятельности, 

Ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной 



инициативности деятельности 

6. Развитие воображения и 

творческой активности 

Ребёнок обладает развитым 

воображением и творческим 

мышлением, которое реализует в 

различных видах деятельности 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа способствует обогащению пассивного и активного бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей; развитию интонационной 

выразительности речи; побуждает детей интересоваться смыслом слова. 

Развивается связная речь детей, речевое творчество. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация Программы способствует развитию эмоциональной сферы 

детей, знакомит детей с различными жанрами литературы,  искусства, 

архитектуры. Накопленный опыт дети отражают в различных видах творческой 

деятельности: продуктивной, музыкальной, театрализованной. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Программа способствует формированию представлений о здоровом образе 

жизни. Развитию инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности способствует внедрение в педагогический процесс народных игр. 

Создание условий для реализации программы: 

 Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в вопросах 

реализации регионального компонента дошкольного образования. 

Введение и освоение инновационных форм и технологий взаимодействия 

педагогов с детьми ( поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа 

детей с выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах),метод 

самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

походах, экскурсиях; метод проектов, системно-деятельностный подход, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии; социально-ориентированные игровые 

технологии; интерактивные технологии; технологии проблемного и 

развивающего обучения) 

 Систематическое обновление предметно пространственной развивающей среды. 

 Использование инновационных форм для сотрудничества с семьями 

воспитанников (маршруты выходного дня , Школа для родителей, факультативы, 

мастер – классы, игровые центры, виртуальные площадки, блоги, сайты) 

 Взаимодействие с социумом: школы, библиотека, музеи. 



2.2. Вариативные формы, способы,  методы и средства реализации 

Программы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

 Создание условий для максимального развития индивидуальности ребёнка; 

 Оказание помощи в раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

 Содействие ребёнку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей. 

Составляющие педагогической технологии 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми; 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода; 

 Творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных 

ситуаций; 

 Создание комфортных условий, атмосферы доверия, сотрудничества, 

сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей; 

 Предоставление ребёнку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности. 

Технологии проектной деятельности всех видов: 

 Поисково – исследовательский; 

 Творческо – исследовательский, 

 Творческий. 

Формы организации проектной деятельности:  

 Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные  

Технологии исследовательской деятельности. 

 Опыты и эксперименты с компонентами природы, различными материалами. 

 Коллекционирование. 

 Путешествие по карте. 

 Путешествие по «реке времени». 

Информационно – коммуникативные технологии: 

 Использование мультимедийных презентаций; 

 Клипов; 

 Видеофильмов. 



Способы поддержки детской инициативы 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент его успешности и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка.  Инициативность является одним из условий 

успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст является 

сензитивным периодом для развития инициативности.  

Условия развития детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Обязательным условием взаимодействия взрослого с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

     Важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 



 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Развитие детской инициативы осуществляется: 

1. В разных культурных практиках: 

 Игровая,  

 Познавательно-исследовательская,  

 Коммуникативная,  

 Изобразительная, 

 Элементы бытового труда,  

 Конструирование, 

 Музыкальная, 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Двигательная. 

2. В разных видах образовательной деятельности: 

 Организованной,  

 В режимных моментах,  

 В самостоятельной деятельности. 

 

  2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие педагогов с детьми осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода – создание педагогом условий для максимального 

развития индивидуальности ребёнка: 

 Актуализация субъектного опыта детей; 

 Оказание им помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности; 

 Раскрытие и развитие индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 Содействие ребёнку в формировании положительной Я-концепции; 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания; 



 Содействие ребёнку в формирование его личных качеств: активность, 

инициативность, самостоятельность, креативность 

Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка: 

 Предоставление возможности ребенку самостоятельной деятельности.  

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе) 

Формы взаимодействия взрослых с детьми 

Реализация задач  Программы осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: совместной и индивидуальной 

 Совместные  проекты; 

 Рассматривание картин и иллюстраций. 

 Посещение выставочного зала, музеев, библиотеки. 

 Создание мини-музеев. 

 Целевые прогулки и экскурсии. 

 Мастер – классы. 

 Эколого-оздоровительные походы и прогулки. 

 Наблюдение. 

 Коллекционирование. 

 Экспериментирование. 

 Творческие выставки. 

 Природоохранные и трудовые акции. 

 Народные праздники. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из основных принципов дошкольного образования, закреплённых в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, является 

сотрудничество с семьёй. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-

педагогические условия, в том числе:  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 



- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Успешность реализации задач программы «Тропинками Муромского края» 

обуславливается тесным сотрудничеством с семьями воспитанников их 

активным участием в образовательной деятельности. 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах по реализации задач 

национально-культурного компонента. 

Задачи взаимодействия семьи и ДОУ. 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника; 

 Объединение усилий семьи и дошкольного учреждения для развития и 

воспитания детей; 

 Создание атмосферы родителей воспитанников и педагогов ДОУ, общности 

их интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

 Формирование уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Принцип психологической комфортности; 

 Принцип деятельности; 

 Принцип целостности; 

 Принцип минимакса; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип творчества. 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 

эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами 

возрастной ступени развития 

Содержание деятельности ДОУ  по взаимодействию с семьями 

воспитанников   

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование  

 Педагогическое партнерство 

Основные формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 



Использование инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

создание условий для взаимной заинтересованности, взаимного доверия, обмена 

опытом семейного воспитания семейного опыта по вопросам: 

 Семейный клуб «Мы - муромляне». 

 Семейная гостиная «Наши увлечения» 

 Литературные гостиные «Муромские сказки». 

 Школа для родителей «Почитай-ка». 

 Совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

 Творческая мастерская «Шедевры своими руками». 

 Информационно - коммуникативные технологии: блоги, сайты, 

виртуальные площадки, детско-родительские сообщества. 

 Спортивные и музыкальные праздники и развлечения к народным 

праздникам, к День города, к Дню семьи, любви и верности. 

 Оформление стендовой информации о новых экспозициях  в историко – 

художественном музее, Выставочном центре;  детских программах в музее 

«Хлебная горница», «Театре Ильи Муромца».. 

 Совместные природоохранные и трудовые акции. 

 Выпуск листовок и буклетов, памяток 

 Создание фильмов об истории семьи «Профессии моих бабушек и 

дедушек», «Герб моей семьи», «Семейное древо».  

 Организация совместных творческих выставок «Улицы моего города», 

«Мой любимый город» и другие. 

 Эколого-оздоровительные прогулки и походы. 

 Маршруты выходного дня «К памятнику к Муромскому калачу», 

«Путешествие по  реке Оке», «Муром с высоты полёта». 

 Игротеки. 

 Лекотеки. 

 Интерактивные лепбуки «Река Ока», «Муромский калач», «Илья Муромец», 

«Железнодорожный вокзал» и другие. 

 Совместные экскурсии. 

 

 



Программа включает в себя  четыре раздела, каждый из которых подразделяется на три тематических блока. 

Для каждого раздела Программы разработаны интерактивные игры и игровые упражнения, представленные в блоге «По 

Муромским дорожкам» http://1909196319091963.blogspot.ru/  

Старшая группа детского сада 

Раздел 

программы 

Блоки раздела Задачи развития Игры и игровые упражнения 

блока «По Муромским 

дорожкам» 

«Муром – 

прошлое и 

настоящее 

города» 

1. «Семья это - мы, 

семья это – я!» 

2. Муром - щедрый, ты 

веками удивлял всех 

калачами!». 

3. «Муром наш – не 

унывает, смело он 

вперёд шагает» 

 

Воспитывать у детей чувства любви и 

уважения к членам своей семьи, желание 

оказывать посильную помощь. 

Развивать представления детей об истории 

своей семьи. 

Развивать представление о многовековой 

истории родного города; его современном 

развитии. 

Формировать представления детей об истории 

родного города, его традициях. 

Формировать первичные представления о 

причинно-следственных связях, между людьми 

и городом. 

Формировать представления о символах города 

– гербе и флаге. 

«На Муромской дорожке» 

 «Найди герб Мурома» 

«Найди гербы городов 

Владимирской области» 

Викторина «О спорт, ты мир» 

«Спортивная жизнь маленьких 

Муромлян» 

«Знатоки родного города 

муром» 

«День – ночь» 

«Мой – моя» 

«Сколько слогов» 

«Знаешь ли ты наш город 

Муром?» 

http://1909196319091963.blogspot.ru/


«Природа 

округа 

Муром» 

1. «Заходи в 

зелёный дом – чудеса 

увидишь в нём». 

2. «Река Ока 

одиннадцать веков 

отражает злато 

куполов». 

3. «Если в сердце 

доброта, не исчезнет 

красота! Расцветай, 

земля моя! Ты добра и 

добрый я!» 

Воспитывать любовь к природе родного края, 

бережное отношение к ней. 

 Воспитывать экологически грамотное, 

безопасное поведение детей в природе. 

Развивать представления о природе родного 

края, её красоте. 

Уточнить и конкретизировать представления 

детей о флоре и фауне родного края. 

Формировать представления детей об 

использовании человеком природных объектов 

(судоходство), природоохранной деятельности 

людей. 

 

«Детка с ветки» 

«Зимой и летом» 

«Кто от зимы не улетает» 

«Прекрасен Муром в любое 

время года» 

 

«Помним 

тех, кто наш 

город 

прославил» 

1. «Истоки 

былинной Муромской 

земли: Илья 

Муромец,». 

2. «Всем вокруг 

сказать хочу, деда с 

бабушкой люблю!» 

3. «Помним тех, кто 

наш дом защищал…» 

Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважения к его прошлому.  

Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). 

Формировать представления детей об Илье 

Муромце как мужественном защитнике 

Родины. 

«Памятники Мурома» 

Кроссворд «Илья Муромец» 

«Известные люди города 

Мурома» 

«Наши предки – славяне» 

«Памятники родного города» 

«Что, где, кто» 



«Культурное 

наследие 

города 

Мурома» 

1. « Муром – город мой 

родной, городок 

былинный» 

2. «Муром – сказочно 

стар, Муром сказочно 

нов» 

3. «Праздник придёт – 

гостей приведёт!». 

 

Воспитывать интерес к культурному наследию 

города, бережное отношение к памятникам 

архитектуры и искусства. 

Развивать представление о празднике, 

связанном с именами Муромских святых Петра 

и Февронии. 

Формировать представления о памятниках 

архитектуры и искусства (иконопись, устное 

народное творчество) родного города. 

«Муром – маленькая Русь» 

«Мурома, мурома – золотые 

купола» 

«Город Муром – город 

чародей» 

«Знаешь ли ты храмы» 

 

Подготовительная к школе группа 

Раздел 

программы 

Блоки раздела Задачи развития Игры и игровые упражнения 

блока «По Муромским 

дорожкам» 

«Муром – 

прошлое и 

настоящее 

города» 

1. «Семья это - мы, 

семья это – я!»  

2. «Древний Муром – 

России частица».  

3. «Славим Муром наш 

родной, город – вечно 

молодой!»  

Воспитывать у детей чувства любви и 

уважения к членам своей семьи, желание 

оказывать посильную помощь. 

Воспитывать нравственно-патриотические 

качества детей.  

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, 

«На Муромской дорожке» 

 «Найди герб Мурома» 

«Найди гербы городов 

Владимирской области» 

Викторина «О спорт, ты мир» 

«Спортивная жизнь маленьких 

муромлян» 



 настоящем и будущем. 

Развивать представление о многовековой 

истории родного города; его современном 

развитии. 

Развивать представления о символах города – 

гербе и флаге, их исторической 

обоснованности. 

Формировать представления об истории города 

в контексте истории страны. 

«Знатоки родного города 

муром» 

«День – ночь» 

«Мой – моя» 

«Сколько слогов» 

«Знаешь ли ты наш город 

Муром?» 

«Природа 

округа 

Муром» 

1.«Заходи в зелёный 

дом – чудеса увидишь в 

нём». 

2.«Река Ока 

одиннадцать веков 

отражает злато 

куполов». 

3.«Если в сердце 

доброта, не исчезнет 

красота! Расцветай, 

земля моя! Ты добра и 

добрый я!» 

Воспитывать любовь к природе родного края; 

экологически грамотное, безопасное поведение 

детей в природе. 

Воспитывать желание участвовать в 

природоохранных акциях 

Развивать представления о природе родного 

края, её самоценности, роли в развитии города. 

Формировать представления детей о 

природоохранной деятельности людей. 

Уточнить и конкретизировать представления 

детей о реке Оке, её значении в развитии 

города. 

«Детка с ветки» 

«Зимой и летом» 

«Кто от зимы не улетает» 

«Прекрасен Муром в любое 

время года» 

 

«Помним 

тех, кто наш 

город 

прославил» 

1. «Чудесное дерево 

есть у меня. Оно мне – 

семья, оно мне - 

родня…» 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважения к его прошлому. Воспитывать 

интерес к истории своей семьи. 

Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны 

«Памятники Мурома» 

Кроссворд «Илья Муромец» 

«Известные люди города 

Мурома» 



 

2.  «Вослед Илье-

богатырю вошли в наш 

град достойно, смело 

Зворыкин, Ермаков, 

Куликов…» 

3.«Помним тех, кто 

наш дом защищал…» 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). 

Развивать представления о героических 

подвигах Муромлян в годы ВОВ. Формировать 

представления детей о людях, прославивших 

родную землю. 

Формировать представления о родственных 

связях людей различных поколений. 

Формировать первичные гражданские чувства 

на примере известных людей, живших в городе 

«Наши предки – славяне» 

«Памятники родного города» 

«Что, где, кто» 

«Культурное 

наследие 

города 

Мурома» 

1.«К святыням 

Муромской земли 

люди приезжают 

издали» 

2.«Город-сказка, город-

быль. Город – звонкая 

былина». 

3.«Праздник придёт – 

гостей приведёт!». 

Воспитывать интерес к культурному наследию 

города, бережное отношение к памятникам 

архитектуры и искусства. 

Воспитывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и 

строений. 

Развивать интерес к событиям, которые 

происходят в родном городе, желание 

принимать в них участие. 

Развивать представление о празднике, 

связанном с именами Муромских святых Петра 

и Февронии. 

Формировать представления о памятниках 

архитектуры и искусства (иконопись, устное 

народное творчество) родного города. 

«Муром – маленькая Русь» 

«Мурома, мурома – золотые 

купола» 

«Город Муром – город 

чародей» 

«Знаешь ли ты храмы» 

 



 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  

возрастными  и  индивидуальными возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  

предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  

предоставляется  возможность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  

достижений  ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  

образец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  

деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  

образцов  и  детской  исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  

и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм активности. 

 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  

ребенка  дошкольного возраста. 

 

7.  Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  а  также  владения  

правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует  

требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям . В 

соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда  в нашем 

детском саду   содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  Развивающая  

предметно-пространственная  среда  обеспечивает реализацию   разделов   

программы и их  содержания.  

 

                Регламент обновления предметно – развивающей среды 

 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Приобретение игрового 

материала: оборудование, 

игрушки, развивающие 

игры 

К началу учебного 

года 

 

По необходимости в 

течение учебного 

года 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

2 Тематическое обновление 

развивающей среды 

 В соответствии с 

тематикой 

программы  и 

комплексно – 

тематическим 

планированием 

Воспитатели 

групп 

3 Обновление игрового 

материала для прогулки в 

летнее время 

 

Май Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 
 

 

3.3. Кадровое и материально - техническое  обеспечение программы 

«Тропинками Муромского края». 

 
Численный состав  -  35 педагогов: 

29 воспитателей 

1 старший воспитатель, 

1 учитель-логопед, 

1 педагог-психолог, 

3 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по физкультуре.  

                        

 



                         Материально – техническое обеспечение программы. 

В здании детского сада расположены: 

 19 групповых помещений, 

 физкультурный зал, 

 2 музыкальных зала, 

 компьютерно - игровой комплекс, 

 кабинет педагога – психолога, 

На территории  детского сада  имеется: 

 спортивная площадка, 

 19 прогулочных участков, 

 экологическая тропа, 

 цветники, 

 опытно- экспериментальный земельный участок.  

 

3.4. Комплексно – тематическое планирование 

организованнойобразовательной деятельности 

 с учетом разделов программы «Тропинками Муромского края» 
 

МЕСЯЦ ТЕМА НЕДЕЛИ ЗАДАЧИ 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

В ДОРОГУ, 

ДЕВЧОНКИ, В 

ДОРОГУ, 

МАЛЬЧИШКИ…» 
 

Воспитывать интерес детей к школьному 

обучению, дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости. Способствовать развитию 

познавательных интересов 

Развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

Продолжать углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (школа, вуз).  

Развивать активную позицию через 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых (учитель). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

«ЗАХОДИ В 

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ -  

ЧУДЕСА УВИДИШЬ 

В НЁМ» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, экологически грамотное, 

безопасное поведение в природе.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы. 

Воспитывать желание участвовать в 

трудовых акциях. 

Развивать представления о сезонных 

изменениях в природе, труде взрослых в 

осенний период.  

Развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего. 

Развивать интерес к родному краю. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей об осенних дарах 

природы.  

Формировать представления о времени, его 

текучести. 

 

 

 

 

 

 

«Я СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу.  

Развивать представления о временной 

перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим). Развивать у 

детей представление о способах сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления ребенка о себе 

как активном члене коллектива.  

Продолжать обогащать словарь формулами 

словесной вежливости.  

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран,  

о правах детей в мире.  

Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении 

человечества. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

«КТО О НАС 

ЗАБОТИТСЯ» 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать представление о себе как члене 

детского коллектива. 

Развивать активную позицию через 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. Формировать представления о 

профессиях дошкольных работников; о 

людях, которые приходят на работу для 

того, чтобы детям в детском саду было 

уютно, комфортно и безопасно. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад). 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, участку детского сада. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СЕМЬЯ ЭТО – МЫ, 

СЕМЬЯ ЭТО – Я!» 

Воспитывать у детей чувства любви и 

уважения к членам своей семьи, желание 

оказывать посильную помощь. 

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления о семье и ее 

истории. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории 

родного города, страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории). 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессии. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о важности труда 

каждого для развития родного города.  

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых (родителей). 

Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Я И МОИ ДРУЗЬЯ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение договариваться, 

привычку сообща играть, трудиться, 

помогать друг другу. Воспитывать умение 

действовать в команде. Воспитывать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

Развивать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми, о 

дружбе и друзьях. Развивать инициативу, 

организаторские способности.  

Продолжать развивать речь как средство 

общения. Развивать умение детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Формировать у детей умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Расширять представления ребенка о себе 

как члене коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

«ДРЕВНИЙ МУРОМ 

– РОССИИ 

ЧАСТИЦА» 

Воспитывать у детей любовь к родному 

городу, чувство сопричастности к его 

истории. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного города. 

Развивать стремление выражать свое 

отношение  

к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные средства. Развивать 

умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера из личного опыта. 

Развивать творческие, поисково-

исследовательские способности детей. 

Развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего. 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в 

котором живут дети. Расширять 

представления детей о культуре, традициях 

родного края. 



Формировать элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости. Закреплять умение на 

конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), а что позже 

(потом). 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества на примере 

истории родного города. 

 

 

 

 

 

«МОЯ СТОЛИЦА – 

МОЯ МОСКВА» 

Воспитывать интерес к родной стране, ее 

столице. 

Развивать творческие, поисково-

исследовательские, конструктивные 

способности детей. Развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего. 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  

Расширять представления детей о родной 

стране. Расширять представления о Москве 

– главном городе России. 

Расширять представления об истории 

столицы, памятниках архитектуры, 

достижениях современных строителей 

через знакомство с произведениями 

искусства.  

Поощрять попытки делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ» 

 

Воспитывать интерес к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Воспитывать толерантные качества 

ребёнка. 

Развивать осознание ребенком своего места 

в обществе. 

Развивать представления о Родине – 

России.  

Продолжать расширять знания о 

государственных праздниках.   

Расширять представления о своей Родине, о 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна.  

Расширять представления детей о людях 

разной национальности, населяющих нашу 

Родину, их обычаях.  

Закреплять знание флага и герба России, 

мелодии гимна. 

Формировать представление об истории 

государственных праздников: «День 

народного единства». 

Формировать элементарные представления 

об истории России, через знакомство с 

произведениями искусства.  

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ДЕТСКОГО САДА» 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу.  

Развивать представления ребенка о себе как 

члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями.  

Развивать осознание ребенком своего места 

в обществе. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира. 

Привлекать детей к оформлению групповой 

комнаты. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НИВЫ СЖАТЫ, 

РОЩИ ГОЛЫ» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, экологически грамотное, 

безопасное поведение в природе.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы. 

Развивать представления детей о труде 

взрослых. Показывать результаты труда, 

его общественную значимость.  

Развивать эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира. 

Продолжать знакомить с произведениями 

живописи и изображением родной природы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

в картинах художников.  

Формировать представление о труде 

работников сельского хозяйства.  

Расширять и углублять представления 

детей о природе.  

Закреплять умение наблюдать. Развивать 

представления о чередовании времен года. 

Развивать способность устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛУЧШАЯ САМАЯ 

МАМОЧКА МОЯ» 

Воспитывать чувство любви к своей маме, 

желание оказывать посильную помощь, 

заботиться о ней. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих. 

Воспитывать желание детей радовать своих 

мам и бабушек посредством различных 

видов деятельности (игровой, 

продуктивной, музыкальной) 

Развивать представления детей о маме как 

самом близком и родном человеке 

Развивать представление о времени, 

изменениях позиции человека с возрастом 

(бабушки тоже мамы для папы или мамы 

ребёнка). 

 Углублять представления о семье, о роли 

матери в ней.  

Уточнять знания о том, где работает мама, 

о важности ее труда для общества 

Формировать элементарные представления 

об истории семьи.  

Создавать условия для самореализации 

детей посредством проектной деятельности 

разных видов, творческой деятельности. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.  

 

5. «ГОРОД – 

СКАЗКА, ГОРОД – 

БЫЛЬ. ГОРОД 

ЗВОНКАЯ БЫЛИНА» 

Воспитывать интерес к фольклору родного 

края. 

Развивать представления об устном 

народном творчестве. 

Развивать представления о родном крае, его 

культурном наследии. 

 Продолжать формировать представления 

детей о Муроме - городе с богатым 

историческим наследием. Истории 

происхождения сказок, их многообразии, 

воспитательных ценностях сказок и былин. 



Продолжать знакомить детей с жанрами 

литературных произведений (сказка, 

былина), объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, 

былин. 

Продолжать развивать творческие 

способности детей. Продолжать развивать 

интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые 

действия. Создавать условия для 

творческого самовыражения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧУДО ЧУДНОЕ, 

ДИВО ДИВНОЕ» 

 

Воспитывать уважение к труду людей 

творческих профессий.  

Воспитывать  бережнее отношение к тому, 

что сделано руками человека. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

изделий народных промыслов, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Развивать представления об особенностях 

росписи: гжельская, хохломская, полхов-

майдановская и пр. 

Продолжать формировать представления 

детей о России как стране с богатым 

историческим наследием. О народно-

прикладном искусстве, его многообразии. О 

народах создающих уникальные 

произведения искусства. Истории 

возникновения народных промыслов.  

Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий - мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: 

предметы декоративного искусства.  

 Формировать элементарные представления 

об истории человечества реконструкцию 

образа жизни людей разных времен. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к труду людей 

творческих профессий.  

Воспитывать  бережнее отношение к тому, 

что сделано руками человека, 

эмоциональную отзывчивость на красоту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

ИГРАТЬ НЕ ЛЕНЬ» 

изделий мастеров. 

Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены игрушки, в том числе 

народные. 

Развивать представления о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, родной страны. 

Развивать творческие способности детей, 

стремление к самовыражению. 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых по созданию 

игрушек, в том числе народных. Знакомить 

детей с трудом людей творческих 

профессий - мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда игрушки – 

игрушки-сувениры.  

Формировать элементарные представления 

о возникновении игрушек.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества реконструкцию 

образа жизни людей разных времен. 

 

 

 

 

 

 

«ВОСЛЕД ИЛЬЕ - 

БОГАТЫРЮ 

ВОШЛИ В НАШ 

ГРАД ДОСТОЙНО, 

СМЕЛО ЗВОРЫКИН, 

ЕРМАКОВ, 

КУЛИКОВ…» 

Воспитывать интерес детей к истории 

родного края, людям, чьи дела прославили 

родной город, о которых помнят.  

Воспитывать  бережнее отношение к тому, 

что сделано руками человека. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность, поисково-

исследовательские способности детей. 

Развивать представления детей о культуре, 

достопримечательностях, традициях 

родного края. 

Развивать творческие способности детей, 

стремление к самовыражению. 

Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий – художник И.С. 

Куликов.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство с 

техническим прогрессом, произведениями 

искусства – живопись.  

Формировать представления о памятниках 

архитектуры. 

 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 



 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«ЕЛОЧКА – ЖИВАЯ 

ИГОЛОЧКА» 

природе, желание участвовать в 

природоохранных акциях 

Развивать представления о  культуре, 

традициях родной страны. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения – хвойные деревья. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества.  

Создавать условия для реализации детьми 

проектов различной направленности.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества – возникновении 

обычая наряжать елку на новый год.  

Формировать представления о 

необходимости сохранения лесов. 

Познакомить с произведениями живописи и 

изображением родной природы в картинах 

художников. 

Способствовать созданию в группе 

предпраздничного настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОЛЯДА, КОЛЯДА, 

ОТВОРЯЙ ВОРОТА» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, желание участвовать в 

совместных играх. 

Воспитывать интерес к истории своей 

страны, желание принимать участие в 

народных праздниках.  

Развивать осознание ребенком своего места 

в обществе.  

Развивать представления детей о народных 

праздниках, обычаях, забавах; истории их 

возникновения. 

Развивать интерес детей к зимним забавам. 

Продолжать формировать представления 

детей о России как стране с богатым 

историческим наследием.  

Расширять представления детей об устном 

народном творчестве: песенках, потешках, 

закличках и др. их роли в народных 

гуляньях. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения детей через музыкально-

художественную, игровую  деятельность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧТО НАМ СТОИТ 

ДОМ ПОСТРОИТЬ?» 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. 

Развивать познавательный интерес детей к 

окружающему миру. 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную 

значимость.  

Расширять представление детей о труде 

строителей; строительных специальностях, 

об их роли при строительстве зданий. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества, через знакомство 

с произведениями искусства,  

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

Формировать элементарные представления 

детей об архитектуре.  

Уточнить и конкретизировать 

представления детей  о строительной 

технике, облегчающей труд строителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЕСТЬ УЛИЦЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» 

 

Воспитывать интерес, уважение детей к 

труду взрослых.  

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд  

Развивать представления детей о  

результатах труда, его общественной 

значимости.  

Развивать интерес детей к истории 

возникновения поселений – городов, 

деревень. 

Формировать представления детей о 

многообразии зданий, их назначении, 

уникальности внешнего вида, внутренних 

помещениях (больница, школа, детский сад, 

торговый центр, театр и т.д.) 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества, через знакомство 

с произведениями искусства,  

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

Уточнить представления детей о 

профессиях, учителя, врача, продавца; о 

важности и значимости их труда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знание детьми домашнего 

адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СЛАВИМ МУРОМ 

НАШ РОДНОЙ, 

ГОРОД - ВЕЧНО 

МОЛОДОЙ!» 

 

Продолжать воспитывать интерес детей к 

истории и современности родного города. 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Продолжать расширять представления 

детей о архитектурных сооружениях. 

 Развивать представления детей о 

результатах труда, его общественной 

значимости.  

Формировать представления детей о 

многообразии зданий, их назначении, 

уникальности внешнего вида, внутренних 

помещениях (храмовые сооружения, школа, 

детский сад, торговый центр, театр и т.д.) 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества, через знакомство 

с особенностями архитектурных 

сооружений разных эпох 

Уточнить представления детей о 

профессиях людей создающих разные 

строения (архитектор, строительные 

профессии, зодчие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧУДО МАШИНЫ» 

Воспитывать интерес к развитию бытовой 

техники, уважение к людям ее создающим, 

бережное отношение к ней. 

Воспитывать экологически грамотное 

безопасное поведение в быту. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

прогностические навыки. 

Развивать интерес окружающему 

предметному миру. 

Развивать внимание, память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между 

предметами, делать простейшие 

обобщения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о бытовой технике, ее 

назначении, роли в жизни людей. 

Формировать простейшее представление о 

понятии «технический прогресс».  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества, через знакомство 

с произведениями искусства,  

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И ЛЕТАЕТ, И 

ЖУЖЖИТ, И ПО 

УЛИЦЕ БЕЖИТ» 

Воспитывать уважение, чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, желание играть вместе. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

прогностические навыки. 

Развивать интерес окружающему 

предметному миру. 

Развивать представления о профессиях 

работников транспорта, его общественной 

значимости. 

Развивать представления детей о видах 

транспорта: грузовой, пассажирский; 

способах его передвижения, назначении, 

роли в жизни людей.  

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.  

Продолжать знакомить с понятием денег, 

их функциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗИМА НЕДАРОМ 

 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, эмоциональную 

отзывчивость на ее красоту. 

Воспитывать экологически грамотное 

безопасное поведение в природе и на 

улицах города 

Развивать представления детей о времени, 

его текучести, смене времен года.  

Развивать умение замечать и отражать в 

творческой деятельности  сезонные 

изменения в природе (сосульки на крышах, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

ЗЛИТСЯ…» 

 

оттепель, метель…).  

Развивать поисково-исследовательские 

способности детей. 

Закреплять умение обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года.  

Формировать умение устанавливать 

простейшие причинно следственные связи 

в природе в связи со сменой сезона.  

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

Воспитывать уважение к людям военных 

профессий, защитникам Родины, к памяти 

павших бойцов. 

Развивать представление о 

государственных праздниках. 

Развивать познавательный интерес к 

вооружённым силам родной страны. 

Развивать представления о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды. 

Углублять знания детей о Российской 

армии. 

Формировать представления об истории 

армии России, о родах войск. 

Расширять представления о военной 

технике, важной составляющей 

вооруженных сил страны. 

Формировать представления детей о 

героизме. 

Формировать элементарные представления  

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен, знакомство с произведениями 

искусства. 

Привлекать детей к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации. 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство любви, уважения к 



 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МИЛЫХ ЖЕНЩИН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ» 

родным женщинам: маме, бабушке, сестре 

и пр. 

Развивать представления детей о 

международных праздниках.  

Углублять представления о семье, о роли 

женщины-матери в семье ее труде в быту. 

Формировать представления детей о 

женском труде, их профессиях. 

Формировать элементарные представления  

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен, знакомство с произведениями 

искусства. 

Привлекать детей к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЕСЛИ ВДРУГ 

ПРИДЕТ БЕДА, КТО 

ПОМОЖЕТ НАМ 

ТОГДА» 

Воспитывать осознанно бережное 

отношение к своему здоровью. 

Воспитывать уважение к труду людей 

службы спасения, чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

прогностические навыки. 

Продолжать развивать представления детей 

о труде взрослых.  

Расширять представления о профессиях 

службы спасения.  

Закреплять знания  детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице.  

Закреплять представления о безопасном 

поведении в быту.  

Закреплять знания   о специальном 

транспорте: «Скорая помощь», пожарная 

машина, «Милиция».  

Формировать основы безопасного 

поведения по отношению к чужим людям, 

незнакомым предметам. 

Познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях.  

 

 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

работников сельского хозяйства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

«КОЛОБОК, 

КОЛОБОК, Я ТЕБЯ 

СЪЕМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

прогностические навыки. 

Развивать представления детей о 

составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Показывать зависимость здоровья человека 

от правильного питания. 

 Формировать представления о профессиях 

работников сельского хозяйства, пищевой 

промышленности. Объяснять, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества. 

Формировать представления детей о труде 

людей разных профессий по выращиванию 

хлеба. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о мучных продуктах и 

блюдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОТКУДА ТЕКУТ 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

работников сельского хозяйства.  

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Воспитывать интерес детей к истории и 

современности родного города.  

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, прогностические 

способности. 

Развивать представления о составляющих 

здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Развивать представления детей о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. Развивать 

представления детей о родной стране. 

Развивать представления о профессиях 

работников сельского хозяйства 

(животноводства), пищевой 

промышленности. Объяснять, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Закреплять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека.  



Формировать умение определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ХРУПКОЕ И 

ПРОЧНОЕ» 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, прогностические 

способности, способность к анализу. 

Развивать представления детей об 

окружающем мире,  о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его 

общественную значимость. 

Развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различие.  

Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы.  

Расширять представления детей о 

профессиях.  

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

Формировать элементарные представления 

об изготовлении предметов из стекла, 

глины, металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЕСЛИ В СЕРДЦЕ 

ДОБРОТА, НЕ 

ИСЧЕЗНЕТ 

КРАСОТА! 

РАСЦВЕТАЙ ЗЕМЛЯ 

МОЯ! ТЫ ДОБРА И 

ДОБРЫЙ Я!» 

 

 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, экологически грамотное 

поведение в ней. 

Воспитывать желание принимать участие в 

трудовых и природоохранных акциях. 

Развивать представления о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. 

Знакомить с многообразием родной 

природы. Развивать представления детей о 

птицах, их многообразии, среде обитания, 

пище, повадках. Формировать 

элементарные представления детей о  

причинно-следственных связях между 

природными явлениями. 

Развивать представления детей о сезонных 

изменениях в природе весной. 

Развивать наблюдательность. 



 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства – пейзаж. Продолжать знакомить 

с произведениями живописи (Саврасов 

«Грачи прилетели»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» 

 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, уважение к космонавтам.  

Воспитывать уважение к людям 

героических профессий. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, прогностические 

способности 

Развивать представления детей о родной 

стране, о международных праздниках. 

Развивать воображение, фантазию, 

творческие способности детей. 

Развивать представления детей о героизме: 

о космонавтах, как людях героической 

профессии. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества. 

Формировать представление об истории 

развития космонавтики,  Юрии Гагарине 

как первом человеке – космонавте. 

Уточнить представления детей о полетах 

людей в космос, их значении для всех 

людей на земле. 

Формировать элементарные представления 

о космосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КАК СОЗДАЮТСЯ 

ВЕЩИ» 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Воспитывать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, прогностические 

способности, способность к анализу. 

Развивать тактильные ощущения. 

Развивать представления детей о 

рукотворном мире, об изготовлении тканей 

и их назначении. 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. Показывать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты труда, его общественную 

значимость.  

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и 

различие. 

Формировать элементарное представление 

о сырье для изготовления тканей; об 

истории появления одежды, о моде в 

различные периоды развития человечества. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

 

 

 

 

 

 

«НЕ КУСТ, А С 

ЛИСТОЧКАМИ» 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Воспитывать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Воспитывать интерес детей к чтению. 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых.  

Формировать представления о труде людей 

многих профессий над созданием книги.  

Через проектную деятельность, экскурсии, 

игры, оформления группового помещения, 

организацию развивающей среды 

продолжать знакомство с  культурными 

явлениями – библиотека.  

Формировать представления о людях 

творческих профессий: писатели, поэты, с 

творчеством художники-иллюстраторы 

детских книг. 

Формировать элементарные представления 

о книге, как источнике знаний, в том числе 

школьных учебниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес истории своей семьи, 

города в контексте истории страны. 

Через проектную деятельность, экскурсии, 

игры, оформления группового помещения, 

организацию развивающей среды 

продолжать знакомство с историей родной 

страны. Расширять представления детей о 

государственных праздниках: «День 



 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОМНИМ ТЕХ, 

КТО НАШ ДОМ 

ЗАЩИЩАЛ» 

победы». 

Расширять и углублять представления 

детей о героизме Защитников Отечества. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о героях ВОВ, 

прославивших родной край. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей.  

 

 

 

 

 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ» 
 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Воспитывать желание выступать перед 

сверстниками, родителями. 

Развивать артистические качества, 

творческие способности детей. 

Развивать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления 

Развивать осознание ребенком своего места 

в обществе.  

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о культуре, 

родного края.  

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. Знакомить детей с 

трудом людей творческих профессий – 

актеры, музыканты. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Через игры, оформление группового 

помещения, организацию развивающей 

среды продолжать знакомство с 

культурными явлениями – театр, его 

атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, 

правилами поведения 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес детей к школьному 

обучению, дружеские взаимоотношения 

между детьми. 



 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДО СВИДАНЬЯ, 

ДЕТСКИЙ САД» 

 

 

 

 

Воспитывать чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада. 

Развивать элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости.  

Развивать творческие способности детей. 

Продолжать углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (школа, вуз).  

Развивать активную позицию через 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых (учитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РЕКА ОКА 

ОДИНАДЦАТЬ 

ВЕКОВ ОТРАЖАЕТ 

ЗЛАТО КУПОЛОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, экологически грамотное 

поведение в ней. 

Воспитывать навык безопасного поведения 

на воде. 

Развивать познавательный интерес, 

способность к анализу, внимание, память. 

Развивать интерес к истории родного 

города. 

Развивать осознанно бережное отношение к 

своему здоровью. 

Развивать представления о закаливании 

своего организма. 

Уточнять представления детей о природных  

водоёмах.  

Формировать представления детей о роли и 

значении реки Оки в истории города 

(торговля, защита от врагов). 

Формировать элементарные представления 

о реке как доме для её обитателей. 

Формировать представления детей о 

загрязнении водоёмов, о правилах 

поведения у реки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДЕТСТВА 

МАЛЕНЬКИЙ 

НАРОД СОБИРАЕТ 

ХОРОВОД» 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу.  

Развивать творческие способности детей. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

способность к анализу, прогностические 

навыки. 

Развивать поисково-исследовательские 

способности. 

Развивать элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости.  

Развивать представления о детстве, как 

определённом этапе в жизни человека. 

Развивать представления детей о факторах, 

влияющих на здоровье человека. 

Создавать условия для активной игровой 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И КРАСИВА, И 

БОГАТА НАША 

РОДИНА, РЕБЯТА» 

 

Воспитывать интерес к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Воспитывать толерантные качества 

ребёнка. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу.  

Развивать познавательный интерес к 

истории своей страны, богатому 

культурному наследию. 

Развивать представления о людях разных 

национальностей, живущих в нашей стране. 

Развивать интерес к русскому языку – 

государственному языку страны. 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о культуре, 

родного края, о людях разных 

национальностей, живущих в городе. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВОТ ОНО, КАКОЕ 

НАШЕ ЛЕТО!» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать осознанно бережное отношение к 

своему здоровью, грамотное поведение во 

время прогулок.  

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

способность к анализу, прогностические 

навыки. 

Развивать творческие способности детей. 

Развивать поисково-исследовательские 

способности. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о временах года. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей об изменениях, 

происходящих в природе летом.  

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о факторах, влияющих 

на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧУДЕСНОЕ 

ДЕРЕВО ЕСТЬ У 

МЕНЯ. ОНО МНЕ - 

СЕМЬЯ, ОНО МНЕ – 

РОДНЯ…» 

 

 

Воспитывать у детей чувства любви и 

уважения к членам своей семьи, желание 

оказывать посильную помощь.  

Воспитывать чувство гордости за своих 

предков. 

Развивать представления о родственных 

связях, о родных людях разных поколений. 

Развивать интерес к истории своей семьи. 

Развивать поисково – исследовательские 

способности детей. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о временных 

изменениях в жизни человека, о семейном 

древе, о предках и потомках. 

Формировать элементарные представления 

детей о связи между поколениями, о 

внешнем сходстве людей-родственников. 



Формировать представления о роли людей 

всех поколений в развитии города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПО ДОРОЖКЕ 

ПРЯМИКОМ ХОДЯТ 

НОЖКИ БОСИКОМ» 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, желание его сохранять и 

укреплять. 

Развивать осознанно бережное отношение к 

своему здоровью, грамотное поведение во 

время прогулок.  

Развивать физические качества, 

способствовать укреплению здоровья детей 

Развивать представления детей о факторах, 

влияющих на рост, развитие и здоровье 

человека. 

Развивать представления детей о продуктах 

питания как строительном материале для 

тела человека. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о витаминах. 

Создавать условия для полноценного 

укрепления здоровья детей через 

организацию эколого-туристических 

прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРАЗДНИК 

ПРИДЁТ – ГОСТЕЙ 

ПРИВЕДЁТ» 

 

 

Воспитывать интерес к культурному и 

историческому наследию города, бережное 

отношение к памятникам архитектуры и 

искусства. 

Воспитывать чувство любви к своей семье, 

желание проявлять заботу о них. 

Воспитывать чувство радости от 

сопричастности к событиям, происходящим 

в родном городе. 

Развивать представления детей об истории 

города в контексте истории страны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарное представление 

об истории возникновения праздника «День 

семьи, любви и верности», о Муроме, как 

культурном центре празднования. 

Формировать элементарные представления 

о Муромских святых князьях Петре и 

Февронии. 

Привлекать детей к оформлению 

группового помещения к празднику. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СПЕЛОЕ ЛЕТО В 

ЯГОДЫ ОДЕТО» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес к 

природе родного края. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

Создавать условия для проектной 

деятельности всех направлений. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей  о ягодах, их целебных 

свойствах: богаты витаминами, лечат 

болезни. 

Закрепить представления детей о блюдах из 

ягод компот, варенье, желе, кисель, морс и 

пр. 

Закрепить представления детей о 

многообразии ягодных растений, о 

ядовитых ягодах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

«СКОЛЬКО ЦВЕТА, 

СКОЛЬКО СВЕТА, 

СОЛНЦЕ НА 

МАКУШКЕ ЛЕТА!»  

природе родного края. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

Создавать условия для детского 

самовыражения посредством 

театрализованной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Закрепить представление о летних месяцах, 

июле – середине лета. 

Закреплять представления детей об 

изменениях в природе в течение одного 

сезона. 

Упражнять в умении характеризовать 

состояние погоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УЖАСНО 

ИНТЕРЕСНО, ВСЁ 

ТО, ЧТО 

НЕИЗВЕСТНО!» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 

поисково-исследовательские способности. 

Развивать интерес к окружающему миру. 

Создавать условия для проектной 

деятельности поисково-исследовательского 

направления. 

Развивать наблюдательность, 

прогностические навыки. 

Формировать элементарные представления 

о многообразии окружающего мира, о 

существующих в нём взаимосвязях. 

Формировать элементарные представления 

детей об этапах планирования: что сначала, 

что потом. 

Создавать условия для самовыражения 

ребёнка. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я РИСУЮ ЛЕТО, А 

КАКОГО ЦВЕТА?» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать творческие способности детей. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающего мира. 

Создавать условия для творческого 

самовыражения детей. 

Упражнять в рисовании различными 

материалами. 

Развивать фантазию, воображение при 

использовании нетрадиционных техник 

рисования. 

Способствовать созданию коллективных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К СВЯТЫНЯМ 

МУРОМСКОЙ 

ЗЕМЛИ ЛЮДИ 

ПРИЕЗЖАЮТ 

ИЗДАЛИ» 

Воспитывать интерес к культурному и 

историческому наследию города, бережное 

отношение к памятникам архитектуры и 

искусства. 

Воспитывать чувство сопричастности к 

городским праздникам. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

родной город. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление, способность к анализу. 

Развивать желание обогащать свои знания о 

родном городе. 

Формировать представление о дне города, 

как празднике всех его жителей и гостей. 

Формировать представление о туризме, как 

способе людей познакомиться с чем то 

новым. 

Формировать представления о 



 

 

Август 

гостеприимстве. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей об архитектурных 

памятниках родного города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛЕТО, СЛОВНО  

ШОКОЛАД, ОЧЕНЬ 

БЫСТРО ТАЕТ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес к 

природе родного края. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

Развивать представления детей о последнем 

месяце лета – августе.  

Закреплять представления детей об 

изменениях в природе в течение одного 

сезона. 

Создавать условия для детского 

самовыражения посредством 

театрализованной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Привлекать детей к посильному участию в 

трудовой деятельности в цветнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОБИРАЕМ В 

АВГУСТЕ УРОЖАЙ 

ПЛОДОВ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес к 

природе родного края. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о плодовых деревьях, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

огородных растениях, чьи плоды созревают 

в августе. 

Создавать условия для детского 

самовыражения посредством 

театрализованной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Привлекать детей к посильному участию в 

трудовой деятельности в огороде. 

Формировать представления детей о 

заготовке овощей и фруктов на зиму: 

варенье, консервирование овощных плодов. 

 

 

 

 

 

 

 

«ТРЁХ ЦВЕТОВ 

РОССИИ ФЛАГ, 

КАЖДЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ 

ВСЕХ НАС ЗНАК» 

Воспитывать чувство гордости за родную 

страну, нравственно-патриотические 

качества детей. 

Воспитывать интерес к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, память, логическое 

мышление. 

Развивать творческие способности детей. 

Формировать элементарное представление 

о государственных символах: флаге России, 

о символическом значении его цветов. 

Формировать представления об истории 

флага, его использовании в значительных 

событиях страны. 

Закреплять представления детей о 

государственных праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Воспитывать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать чувство любви к родному 

краю. 

Развивать познавательный интерес к 



«ПРИХОДИТ ТИХО 

ОСЕНЬ, ОДЕТАЯ В 

ТУМАН» 

природе родного края. 

Развивать познавательные способности 

детей, внимание, память, 

наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

Создавать условия для самовыражения 

детей. 

Способствовать позитивному настрою 

детей к школьному обучению, как важному, 

новому этапу в их жизни. 

Закреплять представления детей о временах 

года. 

 

 

 

3.5. Особенности организации проведения мероприятий и традиции ДОУ. 
 

 

Мероприятие 

 

 

Срок 

проведения 

 Фестиваль "Богатырские забавы" Сентябрь 

 Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

(чествование педагогов и ветеранов детского сада)  

Октябрь 

 День рождения детского сада  

 Праздник, посвященный Дню Матери  

Ноябрь 

 Экологическая акция совместно с родителями «Елочка – 

зеленая иголочка»  

 Новый год 

Декабрь 

 Колядки Январь 

 Масленица Февраль 

 Праздничный концерт для ветеранов ко Дню Победы 

 Праздник, посвященный Дню семьи 

 День музеев (Международный день музеев) 

 

Май 

 Праздник, посвященный международному Дню защиты детей  

 Экологическая акция, посвященная всемирному Дню защиты 

окружающей среды 

 Троица 

 

Июнь 

 Участие в городском празднике «Семьи, любви и верности» 

(день святых Петра и Февронии) 

Июль 

 Участие в городских мероприятиях к Дню города 

 Праздник Муромского калача 

Август 

 

 

 

 

 



3.6. Регламент взаимодействия с семьями воспитанников по 

программа «Тропинками Муромского края». 
 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Родительские собрания 1 раз в год Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

детей старшего 

дошкольного возраста 

2 Совместные праздники По годовому 

плану 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

3 Совместные проекты, 

оформление  

информационного 

материала. 

По комплексно 

тематическому 

планированию 

 

Воспитатели групп  

Ст. воспитатель 

4 Выставочная 

деятельность 

       По годовому 

плану       

детского сада 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

 
 

3.7. Формы и регламент взаимодействия со школами 8, 19, 20   по 

программе 

«Тропинками Муромского края» по обеспечению преемственности. 
 

 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Совместные семинары 

для педагогов ДОУ и 

учителей начальных 

классов 

1раз в год  Завуч школы 

Ст. воспитатель 

2 Совместная проектная 

деятельность 

В течение года 

 

воспитатели 

3 Праздничные концерты В течение года 

по годовому 

плану 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

4 Выставочная 

деятельность 

В течение года 

по годовому 

плану 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

7 Экскурсии в музеи школ 1 раза в 

течение 

учебного года в 

каникулы 

(ноябрь, март) 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

 

 



3.8. Регламент взаимодействия детского сада с социальными 

партнерами 

 

№ Организация 

 

Мероприятие  Срок  Ответственн

ый 

1.  «Филиал № 8 

Центральной 

библиотечно

й системы» 

1. Знакомство с 

библиотечным 

фондом 

художественной 

литературы для 

детей 

2. Посещения 

комнаты сказок в 

библиотеке 

3. Совместные 

проекты 

 

 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Заведующий 

д/с 

Ст. 

воспитатель 

2.  «Муромский 

историко – 

художествен

ный музей» 

1. Экскурсионна

я программа 

2. Посещение 

экспозиций. 

 

2 раза 

течение 

учебног

о года 

Заведующий 

д/с 

Ст. 

воспитатель 

3.  Музей 

«Хлебная 

горница» 

1. Экскурсионна

я программа 

2. Совместные 

проекты 

3. Посещение 

мастер – классов. 

  

4.  Театр – 

музей «Ильи 

Муромца» 

1.Экскурсионная 

программа. 

2..Посещение 

мастер – классов. 

  

5.  «Дом 

народного 

творчества» 

1. Посещение 

праздничных 

мероприятий 

2. Посещение 

мастер – классов по 

изготовлению 

народных игрушек 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Заведующий 

д/с 

Ст. 

воспитатель 

6.  «Детская 

художествен

ная школа» 

1. Экскурсионна

я программа  

2. Посещение 

выставок. 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Заведующий 

д/с 

Ст. 

воспитатель 

7.  «Детская 

школа 

искусств 

№1» 

1. Посещение 

концертов. 

2. Посещение 

Изо -студии. 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

 

Заведующий 



 

 

д/с 

Ст. 

воспитатель 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  

с  изм.  от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  

996-р  о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерацииот  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-

13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  

размещенным  в  жилых  помещениях жилищного фонда». 

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерацииот  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  

действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  

2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  

технологические  процессы,  сырье,  материалы, оборудование,  рабочий  

инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические требования  к  

персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы. 

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  

государственным санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)  

(Зарегистрировано  в  Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 

октября 2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  



образовательного  стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  

действие  федерального государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования»  

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  

(зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

13.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 

мая  2012  г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)  

«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  

направлении методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  

реализации  полномочий субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  

обеспечению  реализации  прав  граждан  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

17.Примерная  основная образовательная  программа  дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)    

1. Проектирование основной образовательной  программы дошкольного 

образования (методические рекомендации для разработчиков основных 

образовательных программ)) Автор составитель Л.Н. Прохорова. 
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1. А.  О. Климов«История России » для детей МП «Он и Она»1992.- 272 стр. 

2. А. А. Анучкина , В. В.Бейликчи, С. А. Волостнов «История Мурома и  

Муромского края » Учебное пособие.- Муром, 2001.- 427с.: ил., кар. 



3. Г. П. Аннин , Е. И. Блинова, Ф. Е. Воронин, Л. И. Голубева, Л. Р. Горелик, 

Л. В. Дудорова, Н. А. Лобова, В. М. Маслов, С. К. Морозов, А. П. Муравьева, Е. Е. 

Овчаренко, Д. И. Поздняков , Л. М. Романова, А. П. Смирнова, В. И.Титова 

«История Владимирского края» Верхнее- Волжское книжное издательство. 

Ярославль 1973 год. 

4. Д. П. Пудков «Муром» Ист.- экон. очерк.- 2-е изд., испр. и доп.- Ярославль:  

Верх.- Волж. КН. Из-во 1987- 176 стр. 

5. И. А Морозов, И. С. Слепцова «Забавы вокруг печки». Русские народные 

традиции в играх. М., 1994, изд- во «Роман газета» 96 стр. 

6. И. Климов обр. В. Светозаров «Сказки из Мурома» Издательство «Детская 

литература» Москва 1979 год. 

7. И. Н. Климов «Муромские сказки» Верхнее Волжское книжное 

издательство.  Ярославль 1983.- 60 стр. 

8. М. А. Захарова, Е. В. Костина  «Проектная деятельность в детском саду: 

родители и дети» Москва «Школьная пресса» 2010 год. 

9. М. Забылин  «Русский народ» Его обычаи, предания, обряды. Издательство 

«Эксмо» Москва 2003 год. 

10. Н . А. Беспалов  «Муром» Памятники искусства XVI- начала XIX века 

Верхнее Волжское книжное издательство. Ярославль 1971год . 

11. Н. П. Паимцев «Сказания о  граде Муроме» 

12. Поэмы: художественно- историческое повествование в стихах Изд.- 

полиграфический центр МИ ВлГУ, 2007.- 288 стр.  

13. Н. А. Андрианова «Россия для детей» Издательство «Эксмо» Москва 2016.-

192 стр.  

14. С. Н. Нифонтова, О. А. Гаштова, Л. Н. Жук «Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет» Учебно - методическое пособие. 

Санкт- Петербург «Детство - Пресс» 2010 год. 

15. С. Васильев «Муром» Памятники архитектуры XVI- XIX вв. Издательство 

«Советская Россия» 1970год. 

16. Я. Филимонов Учебное пособие к  факультативному курсу по краеведению 

для начальной школы по программе «Люблю тебя, мой край родной!»«Кладовая 

истории» Издательский дом «Посад» Муром  

17. Я. Филимонов Учебное пособие к  факультативному курсу по краеведению 

для начальной школы по программе «Люблю тебя, мой край родной!» «Преданья 

Старины глубокой» Издательский дом «Посад» Муром  

18. Я. Филимонов Учебное пособие к  факультативному курсу по краеведению 

для начальной школы по программе «Люблю тебя, мой край родной!» «На 

муромской дорожке» Издательский дом «Посад» Муром  

19. Я. Филимонов Учебное пособие к  факультативному курсу по краеведению 

для начальной школы по программе «Люблю тебя, мой край родной!» 

«Родословие мое» Издательский дом «Посад» Муром  

20. Я. П. Москвитин  «Владимирцы в бою и труде» Верхнее Волжское книжное 

издательство.Ярославль 1985.- 287стр. 
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