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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей и подготовительной групп. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Четвертый год жизни 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
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поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Соблюдает 

установленный порядок- поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Пятый год жизни 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Программой предусмотрена следующая система мониторинга динамики развития 

детей. Использование общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к 

оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребёнка и педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС  ДО, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем владения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, - в начале и в 

конце учебного года. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять методическую 

поддержку педагогов.   

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательного учреждения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 
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№ Тема ОД Программное содержание 

1 «В гости к бабушке-

хозяюшке» малые 

формы русского и 

зарубежного 

фольклора.                                                                              

Познакомить детей с жанровым разнообразием малых 

русских и зарубежных фольклорных форм: песенки, 

потешки, прибаутки, пословицы, заклички, загадки.  

2 «Наш друг Томка» 

проза Е. Чарушина.                                                                                                                                                               

Познакомить детей с биографией и литературным 

наследием Евгения Чарушина.  

3 «Кого можно встретить 

в лесу осенью?»  

составление 

описательных 

рассказов по 

иллюстрациям Е. 

Чарушина.                             

Побуждать детей составлять повествовательный рассказ по 

фотографии животного. Придумывать к рассказу 

соответствующее название.  

4 «Осень, осень в гости 

просим» стихи русских 

поэтов об осени.                                                                                                                 

Познакомить детей с поэтическим наследием русских 

поэтов, воспевающих в своем творчестве осень.  

5 «Мирись, мирись и 

больше не дерись!» 

литературные сказки 

писателей разных 

стран.                                                                        

Формировать у детей понятие литературного жанра-

авторская сказка; зачин, содержание, положительные и 

отрицательные поступки героев. 

6 «Найдем себе друзей» 

проза отечественных 

писателей о дружбе.                                                                                                        

Побуждать детей эмоционально воспринимать образные 

выражения литературного произведения, понимать 

смысловое значение содержания рассказа и пословиц. 

7 «Мы затейники» проза 

Н. Носова.                                                                                                                                                                   

Познакомить дошкольников с биографией и творчеством 

Н.Носова.  

8 «Зимняя сказка» 

русские волшебные 

сказки.                                                                                                                                           

Формировать у детей нравственные качества доброты, 

заботы, внимания, проводить простейший анализ сказок. 

9 «Спасибо, что правду 

сказал» басни Л. Н. 

Толстого.                                                                                                                           

Приобщать дошкольников к наследию мировой 

литературы, познакомить с новым литературным жанром-

басня. Пробуждать эмоционально воспринимать 

поэтический текст басни Л.Н.Толстого.  

10 «Мимо острова Буяна в 

царство славного 

Султана» литературные 

сказки А. С. Пушкина.                                                                         

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях А.С.Пушкина, выявить представления о 

жанровых особенностях авторской сказки.  

11 «Кто стучится в дверь 

ко мне?»  Поэтическое 

наследие С. Я. 

Маршака и К. И. 

Чуковского.                                                            

Познакомить с биографиями С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского, воспитывать любовь к поэзии. 

12 «Прости его, 

пожалуйста!» проза В. 

Драгунского и В. 

Осеевой.     

Формировать у детей нравственные качества: доброты, 

заботы о ближних, этические нормы культурного 

поведения и взаимоотношения, опираясь на литературные 

примеры в произведениях русских писателей.  

13 «Вот веселые стихи – 

Апчхи!» юмор в стихах 

Формировать у детей эстетические чувства, любовь и 

уважение к русской и зарубежной лирике, развивать 
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поэтов народов мира.                                                                                                     наблюдательность, слуховое восприятие поэтического 

слова, понимать осмысленно юмористический сюжет и 

содержание стихотворений. 

14 «Небылицы, небылицы 

переходят все границы» 

юмор в сказках народов 

мира.                                                                                    

Закреплять у детей эмоциональное восприятие 

литературного жанра- сказка, побуждать детей 

воспринимать юмористический текст небылиц.  

15 «Наша планета – наш 

общий Дом!» фольклор 

и поэзия народов мира 

о весне.                                                                                  

Выделять особенности жанра малых фольклорных форм: 

пословицы, заклички, песенки, потешки и т.д.  Понимать 

содержание малых фольклорных форм.  

16 «Этот волшебный мир 

сказок» сказки народов 

мира.                                                                                                                           

Закрепить понятие литературного жанра- авторская и 

народная сказка. Формировать устойчивый интерес к 

литературному жанру-сказка.  

17 «Любимые 

литературные герои в 

гостях у детей» проза 

отечественных 

писателей.                                                                            

Систематизировать знания детей о литературном жанре – 

проза, закрепить жанровые и языковые особенности 

рассказа.  

18 «Почему мы так 

поступаем?» пересказ 

рассказов Л. Н. 

Толстого. 

Формировать у детей творческую активность при 

прослушивании и пересказывании рассказов Л.Толстого.  

 

Пятый год обучения 

 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 «В гости к бабушке- 

хозяюшке» малые 

формы русского и 

зарубежного 

фольклора.                                                                              

Познакомить детей с жанровым разнообразием малых 

русских и зарубежных фольклорных форм: песенки, 

потешки, прибаутки, пословицы, заклички, загадки. 

2 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки. 

3 «Наш друг Томка» 

проза Е. Чарушина.                                                                                                                                                               

Познакомить детей с биографией и литературным 

наследием Евгения Чарушина. Формировать нравственные 

качества: доброту, заботу о братьях наших меньших. 

Воспитывать на поэтических примерах любовь к 

животным. 

4 «Айога» нанайская 

народная сказка 

(чтение и пересказ) 

Учить понимать образное содержание сказки; понимать и 

оценивать характеры персонажей. 

 

5 «Кого можно встретить 

в лесу осенью?» 

составление 

описательных 

рассказов по 

иллюстрациям Е. 

Чарушина.                             

Побуждать детей составлять повествовательный рассказ по 

фотографии животного. Придумывать к рассказу 

соответствующее название. 
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6 «Дюймовочка» 

Г.Х.Андесен (чтение) 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника 

Г.Х.Андерсена; воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 

7 «Осень, осень в гости 

просим» стихи русских 

поэтов об осени.                                                                                                                 

Познакомить детей с поэтическим наследием русских 

поэтов, воспевающих в своем творчестве осень. Побуждать 

детей соблюдать интонационную выразительность при 

чтении стихотворений.  

8 «Чудесное яблочко» 

обр. Елисеевой 

(чтение). 

Учить понимать образное содержание сказки, характеры 

героев; учить оценивать поступки героев и мотивировать 

свою оценку.  

9 «Мирись, мирись и 

больше не дерись!» 

литературные сказки 

писателей разных 

стран.                                                                        

Формировать у детей понятие литературного жанра-

авторская сказка; зачин, содержание, положительные и 

отрицательные поступки героев.  

10 «Кот в сапогах» 

Ш.Перро (чтение). 

 

Подвести к пониманию идеи произведения; закреплять 

знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях сказки; 

 

11 «Найдем себе друзей» 

проза отечественных 

писателей о дружбе.                                                                                                        

Побуждать детей эмоционально воспринимать образные 

выражения литературного произведения, понимать 

смысловое значение содержания рассказа и пословиц.  

12 «Уж небо осенью 

дышало…» 

А.С.Пушкин 

(чтение, заучивание) 

Вызывать чувство радости от восприятия стихов, желание 

услышать произведения А.С. Пушкина; учить детей 

выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней природы. 

13 «Мы затейники» проза 

Н. Носова.                                                                                                                                                                   

Познакомить дошкольников с биографией и творчеством 

Н.Носова. Побуждать рассказывать о своем отношении к 

конкретному поступку литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

14 «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 

А.С.Пушкин 

(чтение, заучивание) 

Продолжать знакомить детей с творчеством А.С.Пушкина; 

развивать интонационную выразительность. 

15 «Зимняя сказка» 

русские волшебные 

сказки.                                                                                                                                           

Формировать у детей нравственные качества доброты, 

заботы, внимания, проводить простейший анализ сказок. 

16 «Голубая птица» 

Туркменская сказка 

(чтение) 

Учить понимать образное содержание сказки; обратить 

внимание детей на нравственные качества героев сказки 

17 «Спасибо, что правду 

сказал» басни Л. Н. 

Толстого.                                                                                                                           

Приобщать дошкольников к наследию мировой 

литературы, познакомить с новым литературным жанром-

басня. Пробуждать эмоционально воспринимать 

поэтический текст басни Л.Н.Толстого. 

18 «Лиса и кувшин» 

русская народная 

сказка 

(чтение) 

Учить осмысливать характеры персонажей, высказывать 

оценочные суждения. 

 

19 «Мимо острова Буяна в Закрепить знания детей о прочитанных ранее 
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царство славного 

Султана» 

литературные сказки 

А. С. Пушкина.                                                                         

произведениях А.С.Пушкина, выявить представления о 

жанровых особенностях авторской сказки.  

20 «Теплый хлеб» 

К.Паустовский 

(чтение) 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета; 

21 «Кто стучится в дверь 

ко мне?»  Поэтическое 

наследие С. Я. 

Маршака и К. И. 

Чуковского.                                                            

Формировать у детей восприятие образной основы 

поэтических произведений, нравственные понятия. 

Познакомить с биографиями С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского, воспитывать любовь к поэзии. 

22 «Как папа бросил мяч 

под автомобиль» 

А.Раскин 

(чтение) 

Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

произведения; развивать умение мотивированно оценивать 

поступки героев рассказа; 

23 «Прости его, 

пожалуйста!» проза В. 

Драгунского и В. 

Осеевой.     

Формировать у детей нравственные качества: доброты, 

заботы о ближних, этические нормы культурного 

поведения и взаимоотношения, опираясь на литературные 

примеры в произведениях русских писателей. 

24 «Первый ночной 

таран» 

С.Алексеев 

(чтение) 

Учить понимать жанровые особенности рассказа, отличие 

его от сказки, стихотворения. 

25 «Вот веселые стихи – 

Апчхи!» юмор в стихах 

поэтов народов мира.                                                                                                     

Формировать у детей эстетические чувства, любовь и 

уважение к русской и зарубежной лирике, развивать 

наблюдательность, слуховое восприятие поэтического 

слова, понимать осмысленно юмористический сюжет и 

содержание стихотворений. 

26 Чтение стихов о маме Воспитывать в детях чувство ответственности за близких 

ему людей, заботу, любовь к матери. 

27 «Небылицы, небылицы 

переходят все 

границы» юмор в 

сказках народов мира.                                                                                    

Закреплять у детей эмоциональное восприятие 

литературного жанра- сказка, побуждать детей 

воспринимать юмористический текст небылиц.  

28 «Жаворонок» 

В.Жуковский 

Учить чувствовать ритм стихотворения, видеть красоту 

природы, выраженную поэтом в стихотворении. 

29 «Наша планета – наш 

общий Дом!» фольклор 

и поэзия народов мира 

о весне.                                                                                  

Формировать умение слушать и эмоционально 

воспринимать поэтический текст, проявлять активность 

при выразительном чтении поэтических произведений о 

весне.  

30 «День космонавтики» 

А.Митяев 

(чтение) 

Расширить представления детей о космических 

достижениях. 

31 «Этот волшебный мир 

сказок» сказки народов 

мира.                                                                                                                           

Закрепить понятие литературного жанра- авторская и 

народная сказка. Формировать устойчивый интерес к 

литературному жанру-сказка.   

32 «Цветик-семицветик» 

А. Катаев 

(чтение) 

Учить мотивированно оценивать характер и поступки 

главной героини произведения. 

33 «Любимые Систематизировать знания детей о литературном жанре – 
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литературные герои в 

гостях у детей» проза 

отечественных 

писателей.                                                                            

проза, закрепить жанровые и языковые особенности 

рассказа.  

34 «Шинель» 

Е.Благинина 

(чтение) 

Подвести к пониманию идеи произведения; воспитывать 

уважительное отношение к защитникам Отечества;  

35 «Почему мы так 

поступаем?» пересказ 

рассказов Л. Н. 

Толстого. 

Формировать у детей творческую активность при 

прослушивании и пересказывании рассказов Л.Толстого.  

36 Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, прочитанных за год; 

продолжать формировать умения объяснять основные 

различия между литературными жанрами; воспитывать 

культуру речевого общения. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Бабаева Т.Н. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкович О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство - Пресс, 

2007. 

5. Кыласова Л.Е. «Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 

группы», Издательство «Учитель», Волгоград, 2007 

6. Михайлова З.А. Бабаева Т.Н. Кларина Л.М. Серова З.А. Развитие познавательно - 

исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Подрезова Т.И.  «Материал к занятиям по развитию речи» - ООО «АЙРИС-

пресс», 2007 

8. Пугина А.В. «Комплексные занятия в подготовительной группе» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2008 

9. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2011 

10. Сомкова О.И., Бадакова З.В.Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 
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Для замечаний 


