
Аннотация 

К дополнительной образовательной программе социально-

педагогической направленности литературно-речевого центра 

«Книжная гостиная» 

 
Дополнительная образовательная программа литературно-речевого центра 

«Книжная гостиная» Детского сада № 230 ОАО «РЖД» 

Программа разработана в соответствии с: 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

- Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ЛРЦ «Книжная гостиная» предусматривает, 

как и во всем дошкольном учреждении, решение программных образовательных 



задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы: повышение интереса детей к работе с книгой и 

дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале 

любимых произведений, в том числе и произведений детских писателей и поэтов, 

и произведений устного народного творчества.  

Задачи: 

Развивающие: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

развивать образное мышление дошкольников; 

развивать интерес к чтению художественной литературы, творчеству 

писателей;  

Обучающие: 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ; 

формировать потребность в постоянном чтении книг; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение детей, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности; 

научить сочетать слушание с другими видами деятельности: 

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, 

перевоплощением, разыгрыванием по ролям; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

Воспитательные: 

воспитывать художественный слух; 

воспитывать правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и 

работать в коллективе; 

воспитывать потребность общения с книгой, культуру чтения, бережное 



отношение к книге. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по 

основным областям — физическому развитию, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-

познавательная деятельность.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в 

решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, 

художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 


