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Организация - исполнитель: ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Организации, поддерживающие проект: Управление образования администрации г. Белгорода;  

Муниципальные бюджетное дошкольные общеобразовательные учреждения города (далее МБДОУ). 
 

Исполнители: Терехова Е.Ю. – заведующая отделом обслуживания читателей «Дошкольник»; Дмитриченко Н.А., – ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

читателей «Дошкольник». 
  

Соисполнители: воспитатели МДОУ №3, 6,8,36,40,42,43,45,57,63  
 

Обоснование: Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления в нём личности. С раннего возраста детям необходимо читать много 

книг. Очень важно, чтобы они полюбили это занятие и у них появился интерес к художественному слову, к обдумыванию того, что оно выражает. Благодаря этим 

навыкам, у детей будет формироваться яркая, красочная, грамматически правильная речь, возникнет стремление к постоянному общению с книгой. В этом 

процессе роль взрослого: родителя, воспитателя, библиотекаря особенно значительна. Проект призван скоординировать усилия семьи, библиотеки, дошкольного 

учреждения в приобщении малыша к чтению. 
 

 Цель: Развивать у детей с раннего возраста интерес к художественной литературе через создание единой системы работы между дошкольным образовательным 

учреждением и семьей. Помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, через чтение 

вслух, обсуждение прочитанного, проведение литературных игр и праздников. Активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения в 

семье. 
  

Сроки реализации: 2020 г.   
 

Ожидаемые результаты: 

Количество посещений на массовых мероприятиях –10672 

 

№  

п./ п. 

Содержание и формы работы Срок Ответственные 

1. Организационная работа:   

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Заключить соглашения о сотрудничестве с МДОУ г. Белгорода  

Выявить темы, по которым может быть расширено библиотечное обслуживание  

Поставить на индивидуальное информирование пользователей отдела 

Расширить связи с социальными партнерами 

I-IV кв. 

 

 

 

2. Методическая работа:   

2.1 Принять участие в обучающих семинарах, выездах в командировки по библиотекам области и библиотекам 

России 

I- IV кв.  

3. Информационная деятельность:   

3.1 Оформление книжных выставок в отделе:   

 «Зимней сказочной порой» – выставка-иллюстрация I кв. Терехова Е.Ю. 

  «Весеннее ассорти» – выставка-обзор II кв. Дмитриченко Н.А. 

 «Детское чтение на все настроения!» – выставка-игра I кв. Терехова Е.Ю. 

 «Ни дня без книги!» – выставка-рекомендация I - IV кв. Дмитриченко Н.А. 

  «Чтение в семейном кругу» – выставка-совет I - III кв. Терехова Е.Ю. 

 «Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем» – выставка-рекомендация II- III кв. Дмитриченко Н.А. 



 

 «Читать, знать, помнить» – выставка-иллюстрация II кв. Терехова Е.Ю. 

  «Волшебство книжного лета» – выставка-игра II кв. Дмитриченко Н.А. 

  «Чтение со вкусом» – выставка-настроение III кв. Терехова Е.Ю. 

  «Осенних рифм очарованье…» – выставка-иллюстрация III кв. Дмитриченко Н.А. 

  «Книга ищет читателя» – выставка-игра III кв. Терехова Е.Ю 

  «Впрок и на вырост» – выставка-вопрос IV кв. Дмитриченко Н.А. 

 «Под парусом книг к новым открытиям» – выставка-просмотр I - IV кв. Терехова Е.Ю. 

  «Расти, семья с книгой!» – выставка-совет IV кв. Дмитриченко Н.А. 

4. Массовая работа:   

4.1 «Сказки читаем – в театр играем» – городской конкурс юных сказочников   II кв. все сотрудники 

4.2 «Страницы книг расскажут о войне» – громкие чтения (к Международной акции, посвященной ВОВ)  II кв. все сотрудники 

5. «Библиотека от 0» – 

семейный центр для будущих и молодых родителей  

(третья среда 

месяца) 
все сотрудники 

 «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» – игра-знакомство сентябрь  

 «Осень в гости к нам пришла» – день хорошего настроения октябрь  

 «Акварельная полянка» – осенняя мастерская  ноябрь  

 «В Новый год –за сказками» – игра-путешествие  декабрь  

 «Растём и развиваемся» – день развлечений и познаний январь  

 «Храбрые мышата играют в прятки» – лепим с мамой февраль  

 «Чтение с продолжением» – сказка вслух март  

 «Из сказочного сундучка» – игра-приключение апрель  

 «С книгой по дороге детства» – детский праздник май  

6. «Такие разные книжки» – мероприятия с детьми 4-5 лет   

 «Раз словечко, два словечко» – творческая мастерская с серией «Книга-театр»  

 

январь  

 «Слушай, смотри, повторяй» – игра-сказка по книгам с дополненной реальностью февраль  

 «Изучай, рисуй, играй и героев узнавай» – знакомство с книгами из серии «Виммельбухи» 

 

март  

 «Этот удивительный мир Космоса» – познавательный час с книгами-раскладушками апрель  

 «Книжки читаем, узнаем, изобретаем» – игра с книгами из серии «Супер объёмные картинки» май  

 «Мир необыкновенных книг» – игра-знакомство с разновидностями книг сентябрь  

 «По морям, по волнам» – игра с книгами из серии «Трафареты» 

 

октябрь  

  «Поющая книжка» – день хорошего настроения с книгами из серии «Звуковые» ноябрь  

  «Мастерская Деда Мороза» – день забав и развлечений с новогодними книгами декабрь  

7. «В сундучке у бабушки» – 

громкие чтения по книгам -юбилярам 

2 воскресенье  

месяца 

 



 «В гостях у дяди Стёпы» январь  

 «Жил человек рассеянный» февраль  

  «Лучший в мире Карлсон» март  

 «Путешествие по рассказам Бориса Житкова» апрель  

 «Сказочное ассорти по сказкам Андерсена»  май  

 «Добрый волшебник Владимир Сутеев» сентябрь  

 «С Незнайкой на Луну»  октябрь  

 «Озорной талант Даниила Хармса» ноябрь  

 «Источник вдохновения в стихах» декабрь  

8. Книжные новинки и обзоры для родителей и детей:   

 «Необыкновенные приключения на полянке Чтения» – книжное новоселье ежемесячно  

 


