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

 

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

Муниципальные дошкольные  общеобразовательные учреждения  города  (далее МДОУ). 

 

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

обслуживания читателей «Дошкольник»;  Кузнецова Е.В. - библиотекарь отдела обслуживания читателей «Дошкольник».  

 

Соисполнители: воспитатели МДОУ № 1,5,6, 8,17, 36, 40,42, 43,45, 46,47,56, 57,58, 59,63, 65, 71,74,87. 

 

Обоснование: Книга и чтение – один из главных источников познания ребенком   окружающего мира. В дошкольном  возрасте он еще не умеет 

читать сам. Тем  значительнее роль взрослого в этом процессе: родителя, воспитателя, библиотекаря. Программа призвана скоординировать усилия 

семьи, дошкольного учреждения, библиотеки в приобщении малыша к чтению. 

 

 Цель:  Приобщение дошкольников к книжной культуре,  лучшим образцам отечественной  и зарубежной литературы  через чтение вслух, 

обсуждение прочитанного, проведение литературных игр и праздников. Поэтапное и грамотное вхождение ребенка – дошкольника в 

информационное пространство библиотеки. 

 

Сроки реализации: 2013 г. 

 

Руководитель проекта: Терехова Е.Ю. – заведующая отделом обслуживания читателей «Дошкольник». 

 

 

 

 



№ п. 

п. 

Содержание и формы работы Срок Ответственные 

1. Организационная работа:   

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 
 

Выявить темы, по которым может быть расширено библиотечное обслуживание  МДОУ г. Белгорода 

Регулярно учитывать спрос читателей, вести картотеку отказов 

Оформить в отделе информационный стенд для родителей и детей 

Поставить на индивидуальное информирование пользователей отдела 

Расширить связи с социальными партнерами 
 

I-IV кв. 

 

 

 

 

все сотрудники 

отдела 

 

 

 

2. Методическая работа:   

2.1 

 

 

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

библиотекам России 

 

I- IV кв. 

 

все сотрудники 

отдела 

3. Информационная деятельность: 

 

  

3.1 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

«Читаем, беседуем, познаем» - рассказ о новых поступлениях  

 

«Уголок родителей»  с размещением информации по темам:  

▪ «Это то, что нужно и ребеночку и вам» - выставка-рекомендация 

▪ «Юбилей на книжной полке» - выставка-иллюстрация 

▪ «Книжка с детства – в наследство»- выставка  

▪ «Спрашивайте, отвечаем» - выставка - вопрос 

▪ «Уголок дошкольника» с размещением информации по темам: 

▪ «Говорушечка с книгой в руках»- выставка - игра 

▪ «Радость дарят любимые книги» - выставка - просмотр  

▪ «Запиши малыша в библиотеку» - выставка-обзор 

▪ «Малыш в библиотеке: если все вместе» - День специалиста в МДОУ №40 

▪ В рамках проекта «Школа информационной культуры» провести уроки ББУ для малышей 

Организовать передвижные книжные выставки в МДОУ № 13, 42,56: 

▪ «Первый класс и дошколята, эти книги, вам, ребята!» » - выставка – совет 

▪ «Читать много, читать лучшее, читать – вместе» - выставка - просмотр 

▪ «Книжки умные читаем и природу уважаем» - выставка-рекомендация 

▪ «Почемучкам лично в ручки» -  выставка-вопрос 

 

 

Оформление книжных выставок в отделе: 

▪ «Растем и развиваемся» - выставка - рекомендация   

▪ «Детское чтение на все настроения!» - выставка-иллюстрация 

1 раз в 

месяц 

 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

 

 

I кв. 

II кв. 

IIIкв. 

II кв. 

в течение 

года 

I – IV кв. 

I кв. 

II кв. 

II-III кв. 

IV кв. 

 

I - IV кв. 

I - IV кв. 

все сотрудники 

отдела 

 

Терехова Е.Ю 

Кузнецова Е.В. 

Дмитриченко Н.А. 

Кузнецова Е.В. 

 

Терехова Е.Ю. 

Кузнецоваа Е.В. 

Дмитриченко Н.А. 

Терехова Е.Ю. 

все сотрудники 

отдела 

все сотрудники 

отдела 

Терехова Е.Ю. 

Дмитриченко Н.А. 

Кузнецова Е.В. 

Терехова Е.Ю. 

 

Кузнецова Е.В. 

Терехова Е.Ю. 



 

 

 

 

▪ «Зимний карнавал»  - выставка – загадка 

▪  «По страницам Великой Победы!» - выставка ко Дню Победы  

▪ «33 секрета солнечного лета» - выставка-прогулка 

▪ «Осенняя паутинка»- выставка - фантазия 

▪ «Ты катись, катись колечко» - выставка – путешествие 

▪ «Чтение для топотушек» - выставка-игра 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

I - IV кв. 

II-IIIкв. 
 

Дмитриченко Н.А. 

Кузнецова Е.В. 

Терехова Е.Ю. 

Дмитриченко Н.А. 

Кузнецова Е.В. 

Дмитриченко Н.А. 

4. Массовая работа:   

4.1 «Мир, в котором я живу» - диалог - размышление I кв. Кузнецова Е.В. 

4.2 Работа семейного центра для будущих и  молодых родителей «Библиотека от 0» в течение 

года 

все сотрудники 

4.3 «Как подготовить детей к школе»  - родительские собрания на базе МДОУ №1,36,40 I - IV кв. 

 

все сотрудники 

4.4 «С книгой в добрый путь!» - книжная эстафета к Общероссийскому Дню библиотек II кв. все сотрудники 

4.5 Дни дошкольника:   

 «Поэзии солнечной нежные звуки» - ежегодный  конкурс чтецов МДОУ города   I кв. Терехова Е.Ю. 

 «Забавные истории из леса» - к 85 – летию со дня выхода в свет книги «Лесная газета на каждый 

день» 
  

II кв. все сотрудники 

 «Да здравствует Мойдодыр!» -  к  90 – летию выхода в свет стихотворения  

К. Чуковского «Мойдодыр» 
 

III кв. все сотрудники 

 «Имя знакомое с детства» - творческая встреча с Юрием Макаровым IV кв. 

 

все сотрудники 

5. «Библиотека от 0» 

семейный центр для будущих и молодых родителей  

(занятия 1 раз в месяц вторая среда)  

 все сотрудники 

       Работа с будущими и  молодыми родителями – это средство расширения их возможностей в 

воспитании и развитии собственного ребенка, в том числе его читательских интересов. Она 

направлена на привлечение к чтению с самого раннего возраста, в конечном итоге, на  развитие 

взаимопонимания между родителями и детьми, укрепление семьи, повышение социальной 

значимости библиотеки, ее роли в семейном воспитании. Семейный центр для будущих и молодых 

родителей на базе библиотеки, представляет собой систему образовательных и  досуговых 

мероприятий. 

Цель: стимулировать интерес родителей к детской литературе, способствовать развитию семейного 

чтения. 

 

 

  



 «Мамочкам на заметку» 

темы занятий для будущих мам: 

 

  

 «Загляните в гости к нам!» январь  

 «Это то, что нужно ребеночку и вам» февраль  

 «Подсказки – советы, про то и про это» март  

 «Для книжных почитателей  и будущих  читателей» апрель  

 «Растем и развиваемся»  

 

май  

 «Книжный сад для малышей» 

занятия для мам с новорожденными детьми: 

 

  

 «Мой ребенок читает с пеленок» сентябрь  

 «Вместе пальчики – друзья» - пальчиковые игры  октябрь  

 «Стишата на ладошке» - чтение в  «Сказкомобиле» ноябрь  

 «Чтение для топотушек и говорушек» 

 

декабрь  

6. Цикл  «Такие разные книжки» - занятия с детьми 4 - 5 лет 

 

 Терехова Е. Ю. 

 Детская книга - тип книжного издания, одно из важнейших средств распространения знаний, 

творческого развития личности. Привить ребенку вкус к чтению, любовь к книге -  лучший подарок, 

который мы можем ему сделать. Это проще сделать через игру. В этом помогут книжки-игрушки и 

библиотекарь. 
 

Цель: знакомство детей дошкольного возраста с разными видами  книг, привитие любви к книге 

через игру. 

  

 «Где живут необычные книжки» - игра-поиск январь  

 «Сама мала,  а ума придала»  - рассказ о книжках - малышках, книжках в кармашках, забавах, 

вертушках,  гармошках 

февраль  

 «Читай, слушай, смотри»  -  игра-сказка (книги с оживающими картинками) март  

 «Изучай, рисуй, играй и животных узнавай» - знакомство с книгами из серии «Трансформеры» апрель  

 «Мы в ответе за жизнь на планете» -  путешествие по книгам с объемными наклейками май  

 «Подумай немножко - получится дорожка» - творческая мастерская с книгами-пазлами сентябрь  

 «Поющая книжка» - музыкальная забава октябрь  

 «Складываем и вычитаем - математику изучаем» - игра- путешествие в мир цифр ноябрь  

 «Новинки из книжной корзинки» - беседа о новых книгах  
 

 

декабрь  



7.  Цикл «С книжкиным теплом, под маминым крылом»- 

развивающие занятия для детей 2-4 лет (2 воскресенье каждого месяца) 
 

  

Терехова Е.Ю. 

 «Вместе с книжкой и игрушкой»   

 «Колючая сказка» (Ёж) январь  

 «Длинноухая сказка» (Заяц) февраль  

 «Рыжая сказка» (Лиса) март  

 «Чирикающая сказка» (Воробей) апрель  

 «Усатая и полосатая сказка» (Кошка) май  

 «Почитаем, поиграем»   

 «Осень, Осень в гости просим» сентябрь  

 «Загадки Паучка-добрячка» октябрь  

 «Жили-были звери и птицы» ноябрь  

 «Веселись, детвора, к нам в гости елочка пришла!» декабрь  

 «Белоснежный стихопад» январь  

 «Зимний лес полон сказок и чудес» февраль  

 «Мы идем весну встречать» март  

 «Пернатые истории» апрель  

 «Солнышко на память» Май 

 

 

8. Цикл  «Самоцветное слово» - занятия с детьми 5 - 7 лет 

 

 Кузнецова Е.В.  

 Обучение нравственности - основа любой системы воспитания и образования. Заложить эти 

основы  необходимо тогда,  когда ум и душа ребенка еще открыты новому и доверчивы к миру.  

Чтобы дети воспринимали процесс обучения радостно и с удовольствием, занятия проводятся в 

игровой форме  при активном участии самих детей.  Они  состоят из чтения сказок, игр, бесед, 

творческих заданий, направленных на «проживание» той или иной темы, на развитие творческого 

потенциала детей. Сказки ненавязчиво и естественно формируют у  ребенка  такие качества как 

доброта, отзывчивость сердечность. Благодаря таким занятиям,  дошкольники научатся высказывать 

свои мысли, работать в группах, ставить мини-спектакли, рисовать. Задания, предлагаемые 

библиотекарем на дом, рассчитаны на  совместное творчество детей и взрослых.  

 

 

  



Цель: 

 воспитание в детях положительных качеств; 

 возрождение нравственно-этических норм и традиций семейного чтения; 

 воспитание в душе ребенка гармоничного видения мира; 

 установление тесного сотрудничества между библиотекой, семьей и дошкольным 

учреждением. 

 

 «Так много в мире есть чудес – все вызывает интерес!» -  день хобби                                                                                                  январь  

 «Хоть я трусом не зовусь, но чудовища боюсь…»  - турнир  храбрецов февраль  

 «Весь мир я маме подарю» - разговор по душам март  

 «Кто людям дверь открывает, тот без друзей не бывает» - законы гостеприимства апрель  

 «Во всем  нам дружба помогает» - беседа май  

 «Жил - был Я» - игра-знакомство сентябрь  

 «Хлеб всему голова» - день хлеба октябрь  

 «Достойные поступки» - ролевая игра ноябрь  

 «Щедрым быть, значит уметь дарить» – день сюрпризов декабрь  

9. Оценка результатов, корректировка проекта IV кв.  

  

 


