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Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  

дошкольного  образования  направлен  

на  решение  следующих   задач: 
 

  п. 1.6.5   Объединение  обучения  и  

воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и  принятых  в  

обществе  правил  и  норм  поведения  в  

интересах  человека,  семьи,  общества;   

 

  п. 1.6.6   Формирование  общей  культуры  

личности  детей,  в  т.ч.  развития  их  

социальных,  нравственных ,  эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребенка. 

 

  

 



Приобщение детей  к книжной культуре, 
формирование  интереса детей  к книге и  потребности в 
чтении в образовательной  Программе  МБДОУ № 9  
осуществляется через интеграцию четырех  образовательных  
областей  ФГОС:  
 
 Речевое  развитие: знакомство  с  книжной  культурой,  детской  
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  
детской  литературы,  обогащение  активного  словаря,  развитие  
грамотной  литературной  речи,  её  интонационной  культуры.    
 
Художественно - эстетическое развитие:  развитие предпосылок 
ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (в том числе словесного),  становление эстетического 
отношения к окружающему миру,  восприятие  художественной 
литературы, фольклора,  стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений,  реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей  (написание  
стихов,  рассказов). 
 
Социально-коммуникативное  развитие:  усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
 
Познавательное  развитие:  развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; развитие 
воображения и творческой активности; формирование целостной  
картины  мира. 
  



 

«Литература,  поэзия – источники  

прекрасных  образов,  чувств,  мыслей,  

которыми  мы  вместе  с  детьми  можем  

восхищаться,  и  которые  дают  много  

импульсов  для  жизни  и  творчества.  Среди  

всего  этого  мы  честно  должны  выбирать  

то,  что  нас  не  оставляет  безразличными,  

тогда  дети  скорее  что-то  услышат,  

увидят  и  почувствуют»   

В.А. Сухомлинский 



Заседания «Клуба книголюбов» 



Литературные беседы-
рассуждения 

по произведениям 



Галерея детского творчества в сельской 
библиотеке 



Участие в литературных конкурсах 



Встречи в библиотеке 



Житель библиотеки – 
книжный Домовёнок 



Совместные развлечения и проекты 



Спасибо  за   
внимание! 


