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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Не так важно научить детей читать,  

намного важнее научить детей обдумывать то, что они читают! 

Джордж Карлин 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее 

особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и возрастом детей 

(учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская 

литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его 

мировоззрения.  

       Литературное произведение выступает перед ребёнком в единстве содержания и 

художественной формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным только при 

условии, если ребёнок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание детей не 

только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, стихотворения, рассказа и 

других произведений художественной литературы.  

Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературнымпроизведениям, 

формируется художественный вкус. 

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, телепрограммы, 

компьютерные игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие активно. Они не требуют того 

внутреннего напряжения, переживания, той работы ума, которые естественны при чтении 

хорошей, серьёзной книги. Поэтому нужно первоначально сформировать умение ребёнка 

грамотно слушать то, что ему читают, чтобы впоследствии сформировался грамотный читатель.  

В настоящее время возник удивительный парадокс: на книжных развалах, в книжных 

магазинах появилось множество красочных интересных книг для детей, но в большей мере они не 

востребованы, так как родители скорее купят новый диск с нашумевшим разрекламированным 

мультфильмом, чем детскую книгу. Объяснение этому факту тоже есть – книгу придется читать, 

тратить своё время, что-то разъяснить ребёнку, а с диском малыш общается самостоятельно.  

1.1 Пояснительная записка 

      Дополнительная образовательная программа литературно-речевого центра «Книжная 

гостиная» на 2022-2023 учебный год частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № «230» ОАО «РЖД» г. Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Северобайкальск в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

Стандарт) 



     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности.  

    Данная программа направлена на обеспечение построения целостного        педагогического 

процесса, направленного на всестороннее развитие ребенка: физическое, познавательное, речевое, 

социально - личностное и художественно -  эстетическое во взаимосвязи. На расширение круга 

представлений детей через художественные образы. Система работы, изложенная в данной 

программе, помогает соединить в себе воспитание ребёнка как личности, формирование интереса 

к книге и интеллектуальное развитие дошкольников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:   

  социально-коммуникативное развитие   

  познавательное развитие   

 речевое развитие   

 художественно-эстетическое развитие   

 физическое развитие  

      Нормативно-правовое обеспечение программы:  

- 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. 



1. 2 Цель и задачи программы. 

Педагогические принципы построения программы. 

Цель: 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 

1.3 целевые ориентиры. 

Художественная литература и литературная деятельность детей. 

 

Младший дошкольный возраст. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает складываться первичный круг детского чтения, в 

него входят поэтические и прозаические жанры фольклорных и литературных произведений. 

Восприятие художественного текста ребенком этого возраста характеризуется наивностью и яркой 

эмоциональностью. В центре внимания ребенка находятся главный герой, его внешность, 

действия, а понимание переживаний и мотивов поступков героя затруднено. 



Основной путь первичного литературного развития ребенка 2-3-4 года – знакомство с 

фольклорными и литературными художественными текстами. 

Основные методы литературного развития детей: 

Чтение взрослого. Для ребенка младшего возраста предпочтительным будет утрированно 

выразительное рассказывание, при котором воспитатель голосом «рисует» образы и картины 

происходящего. 

Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол при повторном 

рассказывании. 

Беседа после чтения помогает детям глубже воспринять произведение. 

Рассматривание иллюстраций. Важно побуждать детей внимательно рассматривать картинки в 

книге, узнавать героев, рассказывать о событиях, вспоминать и пересказывать отдельные эпизоды, 

а затем и целиком произведения, ориентируясь на иллюстрации. 

Игры драматизации (игры имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания 

воспитателем литературных текстов) стимулируют творческие способности детей, привлекают их 

и дают возможность выплеснуть эмоции от услышанного. 

Участие в постановках и мини-спектаклях по знакомым народным сказкам для  зрителей. 

Вечера литературных развлечений. Их темы должны быть близки личному и литературному 

опыту детей, давать детям возможность проявить свою «начитанность», закрепить знания 

художественных произведений. 

Средняя группа. 

      В возрасте 4-5 лет ребенок знакомится с широким кругом литературных произведений разных 

видов и форм, у него появляется осмысленный интерес к художественным текстам и к различным 

видам творческой деятельности на их основе. 

У детей качественно меняется восприятие литературного текста. Дети начинают осознавать 

разницу между реальной действительностью и ее отражением в книге. Это активизирует 

появление самоценного интереса к книге, к слушанию литературных произведений. 

Основные задачи литературного развития детей осуществляется в организованных педагогом 

совместных видах деятельности, а также средствами организации предметно-развивающей среды. 

Основные методы литературного развития детей 4-5 лет: 

Чтение (рассказывание) взрослого. Выразительность речи педагога может увлечь детей, помочь 

им сосредоточенно выслушать произведение, вызвать на дальнейшее его обсуждение. 

Последующая беседа способствует углублению восприятия литературного текста детьми, 

формированию в речи своего отношения к услышанному. 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание книжных иллюстраций с детьми имеет несколько 

целей: они ориентируютдетей в последовательной связи событий, напоминает содержание текста в 



процессе его пересказывания, помогут представить героев и некоторые обстоятельства, важные 

для понимания произведения. 

Старший дошкольный возраст. 

По развитию литературной речи: 

1. У дошкольников совершенствуется монологическая речь при составлении описательных 

рассказов о героях, их поступках, настроении, поведении. 

2. У детей 6-7 лет литературная речь более содержательна и многопланова. Саморегуляция 

темпа голоса и громкость речи позволяет дошкольникам более точно передавать эмоциональное 

состояние героя или ситуацию. 

3. Развиваются творческие способности: появляется желание сочинять небольшие тексты, 

придумывать свои варианты окончаний или целых контекстов литературного произведения. 

По приобщению к словесному искусству: 

1. Появляется желание слушать большие по объему литературные тексты, активно принимать 

участие в  анализе  происходящих  событий. 

2. Называют любимые сказки и рассказы. Знают несколько стихотворений. 

3. Знают и умеют  соблюдать правила культурного обращения с книгой. 

Развитие свободного общения воспитанников  совзрослыми и детьми: 

1. Дети проявляют интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров. 

2. Передают в речи эмоциональное состояние сверстников, взрослых, используя средства 

интонационной выразительности. Эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

3. Активно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты. 

4. Пытаются решить проблемы личного характера совместно со взрослым методом рассуждения. 

Развития всех компонентов устной речи: 

1. Сравнивают свою речь с речью взрослого и выделяют собственные речевые ошибки и 

недостатки. 

2. В ходе общения используют повествовательный и описательный рассказы. 

3. Составляют повествовательные рассказы по картинке, схеме, по сюжетным картинкам. 

4. Регулируют громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 

 

 



II Содержательный раздел 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы в ЛРЦ «Книжная гостиная» 

  

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. Выбор 

метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные, 

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов;  

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином 

предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (план, сценарий сказки и др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

 а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и 

умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний; 

4. Словесные методы:  

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

 в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает 

чувства, развивает мышление, воображение, память. 

2.2 Модель образовательного процесса 

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. 

 



 

 

 

 

 

Образовательный процесс с детьми выстраиваем на основе интеграции образовательных 

областей, что способствует формированию у дошкольников целостной картины мира, повышает 

мотивацию, формирует познавательный интерес, раскрепощает детей в творчестве, помогает 

решать одну и ту же задачу в разных ситуациях и с разных сторон. 

 в условиях дистанционной работы будут использоваться формы: 

- творческих заданий; 

- электронных презентаций; 

- видео диалог. 

2.3 Модель организации образовательного процесса в ЛРЦ «Книжная гостиная» 

Комплексно-тематическое планирование 

ОО: __________ 

Вид деятельности: __________ 

Возрастная группа: _________ 

Культурная практика 

Подготовил: ________________ 

Итого: ________занятий в год 

УМК:  

Период Организованная образовательная деятельность 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема ООД Программная цель Дополнительное методическое обеспечение 

2.4 Модель организации образовательного процесса 

Технологическая карта 

МЕСЯЦ: __________ТЕМА НЕДЕЛИ: ______НЕДЕЛЯ: ______ДАТА: _______                                                         

Цель педагогической деятельности:  

Задачи:  

Карту подготовил: ____________________________________________ 

    

    

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Организованная образовательная деятельность (ООД). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

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 ре-

шении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

 

3.1 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастнымиособенностями 

Культурная практика 

ЛРЦ 

«Книжная 

гостиная» 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой / авт.-сост.: О. М. Ельцова, А. В. Прокопьева. – СПб.: 

ООО» «Издательство «Детство-Пресс», 2018. – 160с. (Работаем по 

программе «Детство») 

2 младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подготовительные 

группы 



неделя 1 1 1 1 

год 36 36 36 36 

 

3.2 Расписание работы литературно-речевого центра 

«Книжная гостиная» 

День 

недели 

Время Группа Воспитатели 

 

 

 

 

Пн 

15.10 - 15.25 (1 подгр) 

15.30 – 15.45 (2 подгр) 

1 младшая № 2  

«Одуванчики» 

Бохач Т А   

 Ом Н.А. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

15.50 – 16.15 (1 подгруппа) 

16.20 – 16.45 (2 подгруппа) 

 

Старшая № 2  

«Смешарики» 

Березовская С.А. 

Карман Л В  

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

 

 

 

Вт 

15.10 - 15.30 (1 подгруппа) 

15.35 – 15.55 (2 подгруппа) 

Средняя № 2  

«Бусинки» 

Винар А.М. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

15.50 - 16.15 (1 подгр) 

16.20 – 16.45 (2 подгр) 

Старшая № 1  

«Сказка» 

Копылова И.В. 

Колесникова А.И. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

Чт 

15.10 - 15.25 (1 подгр) 

15.30 – 15.45 (2 подгр) 

2 младшая № 1 

«Смородинка» 

Дубовицкая И В  

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

16.30 – 17.00 (1 подгруппа) 

17.05 – 17.35 (2 подгруппа) 

Подготовительная № 1  

«Лучики» 

Чупракова Н.А. 

Фрай Н.А. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

Пт 

15.20 - 15.40 (1 подгруппа) 

15.45 – 16.05 (2 подгруппа) 

 

Средняя № 1  

«Пчелки»  

Кандаурова Н.А. 

Карачкова Ю.В. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

16.20 – 16.50 (1 подгруппа) 

16.55 - 17-25 (2 подгруппа) 

Подготовительная № 2  

«Ягодка» 

Дроздова Д.В. 

Кривошеева В.А. 

Ом Н.А. 

Бохач Т А  

 

 

3.3 Тематическое планирование 

3.4.1 Комплексно – тематическое планирование первой младшей группы (2-3 года) 

 

Месяц № 

недели 

Тема недели 

Сентябрь 1-2 Здравствуй, детский сад! 

 3-4 Осень в гости к нам пришла, урожай нам принесла 

Октябрь 1-2 Ротик мой умеет кушать, нос дышать, а ушки слушать 

 3-4 А у нас на ножках красивые сапожки  (обувь, головные уборы) 

Ноябрь 1-2 Птичка - синичка 



 3-4 Папа, мама, брат, сестра. Вместе – дружная семья! 

Декабрь 1-2 Уж ты, зимушка зима, закружила, замела! 

 3-4 Новый год у ворот, ребятишек снова ждет! 

Январь 1-2 Ёлочка, зеленая иголочка 

 3-4 Варись, варись кашка, в голубенькой чашке 

Февраль 1-2 Идет коза рогатая 

 3-4 Волчок- серый бочок 

Март 1-2 Маму я свою люблю, я ей песню подарю! 

 3-4 К нам пришла весна 

Апрель 1-2 Волшебное семечко 

 3-4 Водичка – водичка 

Май 1-2 Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес 

 3-4 Нежный одуванчик на солнышко похож 

 

3.4.2 Комплексно – тематическое планирование второй младшей группы  

 (3 - 4 года) 

месяц недели тема 

Сентябрь 1  До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки 

осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Овощи, фрукты и все полезные продукты 

 2 Профессии в детском саду 

 3 Домашние животные, птицы 

 4 Растения нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Магазин одежды 

 4 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 

Декабрь  1 Здравствуй зимушка- зима 

 2 Приключения воробья и его друзей 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы.  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Что такое хорошо и что такое плохо  

 3 Наши папы Защитники Отечества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Праздник мам 

 2 Волшебство искусства 

 3 Весеннее пробуждение природы 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Мой город Северобайкальск 



 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 

3.4.3 Комплексно – тематическое планирование средней группы (4 - 5 лет) 

 

Месяц Недели Тема 

Сентябрь 1  До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки 

осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Овощи, фрукты и все полезные продукты 

 2 Все профессии нужны, все профессии важны 

 3 Домашние животные, птицы 

 4 Растения нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 

Декабрь  1 Здравствуй зимушка- зима 

 2 Приключения воробья и его друзей 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы.  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я - человек 

 3 Наши папы Защитники Отечества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Праздник мам 

 2 Волшебство искусства 

 3 Весеннее пробуждение природы 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Мой город Северобайкальск 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 

 

 

3.4.4 Комплексно – тематическое планирование старшей группы (5-6 лет) 

 

Месяц Недели Тема 

Сентябрь 1  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду.  

 2  



 3 Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки 

осени)  4 

Октябрь 1 Королевство Питания 

 2 Современные профессии 

 3 Моя ферма 

 4 Растительный мир нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 Семья. Мамин день. 

Декабрь  1 Зимушка хрустальная 

 2 Мир зимующих птиц 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы. Сагаалган 

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Этикет и Я 

 3 Уроки мужества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Самая любимая, самая красивая 

 2 Волшебство искусства. НРК 

 3 Весеннее пробуждение природы. Первоцветы в Северобайкалье 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Страна, в которой я живу (город, республика, страна) 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 

 

3.4.5 Комплексно – тематическое планирование подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Месяц Недели Тема 

Сентябрь 1  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду. 

 2  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки 

осени) 
 3 

 4 

Октябрь 1 Королевство Питания 

 2 Современные профессии 

 3 Моя ферма 

 4 Растительный мир нашего края 

Ноябрь  1 Дикие звери и птицы нашего края 

 2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы) 

 3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

 4 Семья. Мамин день 

Декабрь  1 Зимушка хрустальная 



 2 Мир зимующих птиц 

 3 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 4 

Январь  1 ----- 

 2 Каникулы  

 3 Сказка в гости к нам пришла 

 4 Зимние забавы. Сагаалган  

Февраль  1 Путешествие в мир транспорта 

 2 Этикет и Я 

 3 Уроки мужества 

 4 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Март  1 Самая любимая, самая красивая 

 2 Волшебство искусства НРК 

 3 Весеннее пробуждение природы Первоцветы в Северобайкалье 

 4 Все начинается с семечки. Комнатные растения 

Апрель  1 Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 2 Путешествие в страну звезд 

 3 Страна, в которой я живу (город, республика, страна) 

 4 Проект «день Победы» 

Май  1 Проект «день Победы» 

 2 Обитатели водоема. 

 3 Одуванчик – желтый сарафанчик 

 4 У насекомых в гостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды ЛРЦ «Книжная гостиная» 

(паспорт центра) 

4.1 Методическое обеспечение программы 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 Образовательная область «Речевое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». Разработано в соответствии с 

ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016; 

 

2 Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций (старший 

возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова 

О.М., Год издания: 2016; 

 

3 Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий / Н. В. 

Нищева. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017г.; 

 

 

4 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-

е изд., дополн. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С. 

 

 

5 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера 2015. -208 с. (Развиваем речь). 

 

6 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)/авт.сост.: 

О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. -240 с. 

 



7 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет)/авт.сост.: 

О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с. 

 

8 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет)/авт.сост.: 

О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с. 

 

9 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет)/авт.сост.: 

О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с. 

 

 

4.2 Перечень технологий 

1.  Технология 4-х вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам для этого нужно? Для 

чего нам это надо? 

2. Личностно-ориентированная технология; 

3. Игровая технология; 

4. ТРИЗ – технология; 

5. Здоровье сберегающие технологии; 

6. Технология развивающего обучения; 

7. Информационно-коммуникативные технологии; 

8. Буктрейлер или технология медиа проектирования. 

 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/3187/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1590/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/199/articles

