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1.1 Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа литературно-речевого центра «Книжная 

гостиная» разработана на основе образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт)

Основная направленность программы

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.



1.2 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



1.3 целевые ориентиры. 
Художественная литература и литературная деятельность детей.

Младшая группа.
Основной путь первичного литературного развития ребенка 2 - 4 лет – знакомство с
фольклорными и литературными художественными текстами.
Основные методы литературного развития детей:
Чтение взрослого. Воспитатель голосом «рисует» образы и картины происходящего.
Инсценирование произведений 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. Дать  детям возможность проявить свою 
«начитанность», закрепить знания художественных произведений.



1.3 целевые ориентиры. 
Художественная литература и литературная деятельность детей.

Средняя группа.
У ребенка появляется осмысленный интерес к художественным текстам и к 
различным видам творческой деятельности на их основе.
Дети начинают осознавать разницу между реальной действительностью и ее 
отражением в книге.
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 ориентируют детей в последовательной связи событий, 
напоминает содержание текста в процессе его пересказывания, помогут представить 
героев и некоторые обстоятельства, важные для понимания произведения.



1.3 целевые ориентиры. 
Художественная литература и литературная деятельность детей.

Старший дошкольный возраст.
По развитию литературной речи:

* У дошкольников совершенствуется монологическая речь при составлении 
описательных рассказов о героях, их поступках, настроении, поведении.
* 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.
* 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.



II Содержательный раздел
2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы в ЛРЦ «Книжная гостиная»

Обучение детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 
работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 
дидактических задач. 

В работе используются следующие методы:
1. Наглядный 
2. Практический
3. Игровой
4. Словесный 



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.



Участники 
образовательного 

пространства

Дети 
всех возрастных групп

Педагоги 

Родители  
воспитанников



Интеграция центра 
конструирования    

«Мастерская Самоделкина» 

1. Центр музыкального творчества
2. Центр развивающих игр
3. Центр двигательной активности
4.Центр поликультурного образования
5.Студия художественного творчества
6. «Школа безопасности Аркадия 
Паровозова»

Взаимодействие с 
воспитателями 

возрастных групп
Взаимодействие с 

родителями

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами



2.3 Модель организации образовательного процесса 
в ЛРЦ «Книжная гостиная»

День недели Группа Время Тема

Паспорт образовательных ситуаций в ЛРЦ «Книжная гостиная»
месяц        неделя     с --- по ----

Дата: Возрастная группа: Время проведения:

Содержание деятельности 
Тема ОС: 
Педагогическая цель:

Технология:

Герои, оборудование, 
демонстрационный 
материал (ДМ), 
раздаточный материал (РМ)

1 Мотивация:

2 Цель для детей:

3 СОД: 

4 Рефлексия:
5 Задание или подарок от героя:

Организация совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
в КП ЛРЦ «Книжная гостиная» и самостоятельной деятельности.

Месяц       ______ Неделя _____с   по  



III Организационный раздел
3.1 Проектирование образовательного процесса в соответствии с

контингентом воспитанников, их индивидуальными 
и возрастными особенностями 

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

ПН

15.10 - 15.25 (1 подгр)
15.30 – 15.45 (2 подгр)

1 младшая № 2

15.50 – 16.15 (1 подгруппа)
16.20 – 16.45 (2 подгруппа)

Старшая № 2

ВТ

15.10 - 15.30 (1 подгруппа)
15.35 – 15.55 (2 подгруппа)

Средняя № 2

15.50 - 16.15 (1 подгр)
16.20 – 16.45 (2 подгр)

Старшая № 1

ЧТ

15.10 - 15.25 (1 подгр)
15.30 – 15.45 (2 подгр)

2 младшая № 1 

16.30 – 17.00 (1 подгруппа)
17.05 – 17.35 (2 подгруппа)

Подготовительная № 1

ПТ

15.20 - 15.40 (1 подгруппа)
15.45 – 16.05 (2 подгруппа)

Средняя № 1

16.20 – 16.50 (1 подгруппа)
16.55 - 17-25 (2 подгруппа)

Подготовительная № 2 



3.4. Тематическое планирование
меся
ц

нед
ели

тема

Сент
ябрь

1 До свидания, лето! Здравствуй, детский 
сад! 

2

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

3

4

Октя
брь

1 Овощи, фрукты и все полезные продукты

2 Профессии в детском саду
3 Домашние животные, птицы
4 Растения нашего края

Ноя
брь 

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
Дека
брь 

1 Здравствуй зимушка- зима

2 Приключения воробья и его друзей
3 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»4

Янва
рь 

1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. 

Фев
раль 

1 Путешествие в мир транспорта

2 Что такое хорошо и что такое плохо 
3 Наши папы Защитники Отечества
4 Аркадий Паровозов спешит на помощь

Мар
т 

1 Праздник мам

2 Волшебство искусства
3 Весеннее пробуждение природы
4 Все начинается с семечки. Комнатные 

растения
Апр
ель 

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

(2 - 4 года)
Мес
яц 

Нед
ели 

Тема 

Сент
ябрь

1 До свидания, лето! Здравствуй, детский 
сад! 

2

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

3

4

Октя
брь

1 Овощи, фрукты и все полезные продукты

2 Все профессии нужны, все профессии 
важны

3 Домашние животные, птицы
4 Растения нашего края

Нояб
рь 

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

Дека
брь 

1 Здравствуй зимушка- зима

2 Приключения воробья и его друзей
3 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»4

Янва
рь 

1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. 

Февр
аль 

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

Мар
т 

1 Праздник мам

2 Волшебство искусства
3 Весеннее пробуждение природы
4 Все начинается с семечки. Комнатные 

растения
Апре
ль 

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

(4 - 5 года) (5-6 лет)
(6 – 7 лет)

Мес
яц 

Нед
ели 

Тема 

Сент
ябрь

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

2

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

3

4

Октя
брь

1 Королевство Питания

2 Современные профессии
3 Моя ферма
4 Растительный мир нашего края

Нояб
рь 

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.
Дека
брь 

1 Зимушка хрустальная

2 Мир зимующих птиц
3 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»4

Янва
рь 

1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. Сагаалган

Февр
аль 

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
Апре
ль 

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

Мес
яц 

Не
де
ли 

Тема 

Сен
тяб
рь

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

2

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

3

4

Окт
ябр
ь

1 Королевство Питания

2 Современные профессии
3 Моя ферма
4 Растительный мир нашего края

Ноя
брь 

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
Дек
абр
ь 

1 Зимушка хрустальная

2 Мир зимующих птиц
3 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»4

Янв
арь 

1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. Сагаалган 

Фев
рал
ь 

1 Путешествие в мир транспорта

2 Этикет и Я
3 Уроки мужества
4 Аркадий Паровозов спешит на 

помощь
Мар
т 

1 Самая любимая, самая красивая

2 Волшебство искусства НРК
3 Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье
4 Все начинается с семечки. 

Комнатные растения
Апр
ель 

1 Птицы прилетайте, зиму провожайте

2 Путешествие в страну звезд
3 Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна)
4 Проект «день Победы»

Ма
й 

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»



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. 

 

 

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).

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.

4.1 Методическое обеспечение    
литературно-речевого центра «Книжная гостиная»



4.1 Методическое обеспечение    литературно-речевого центра
«Книжная гостиная»

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Образовательная область «Речевое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». Разработано в соответствии с 

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

ПРЕСС, 2016;

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;

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

методические рекомендации, конспекты занятий / Н. В. Нищева. 

Санкт Петербург: Детство Пресс, 2017г.;

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2

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

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). 

 

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.



4.1 Методическое обеспечение    
литературно-речевого центра «Книжная гостиная»

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.



ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

1.СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

2.ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

4.ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ



Главный герой центра  «Книжная гостиная» - Мишка, 
который любит читать книжки

Наш герой помогает ребятам в решении различных 
игровых ситуаций,  проблемных, поисковых. 

К детям всегда приходят и другие герои: 
Красная Шапочка и       Даша путешественница. 

Они рассказывают детям о произведениях 
русского и зарубежного народного творчества. 
Знакомят с детскими писателями, с их 
произведениями. Помогают детям стать 
героями полюбившихся сказок.




