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Пояснительная записка 
Сегодня в меняющейся социально–культурной ситуации, перед различными 

образовательными учреждениями как никогда остро стоит проблема формирования у 

детей интереса к книге и чтению. 

Слово «читатель» по отношению к дошкольнику трактуется как человек, 

любящий книгу, процесс чтения, правильно и глубоко понимающий содержание 

произведения и воспринимающий его как произведение искусство. Дошкольнику 

совсем необязательно уметь читать. Но ему надо научиться слушать чтение книги, в 

нем надо как можно раньше разбудить интерес к художественному слову, к 

обдумыванию того, что это слово выражает. 

Сейчас весь мир озабочен снижением интереса к чтению. Понять что детская 

литература – это искусство, а не «одно педагогическое занятие». Уметь донести это 

искусство до ребенка, не разрушить его, не превратить в нудное наставление. 

Изменив восприятие проблем детского чтения, убедившись в том, что решать 

их необходимо в дошкольном детстве, мы перестоем сетовать на то, что наши дети не 

читают, что литература не участвует в воспитании человека. И не надо повторять, что 

компьютер с Интернетом и телевидение отвлекают детей от чтения. Давно пора уже 

не формулировать и тем более не создавать проблемы, а просто читать дома, в 

детском саду, думать над прочитанным и наслаждаться текстом. 

Цель: Приобщение дошкольников к художественной литературе, воспитание 

уважения к творцам литературного наследия их мастерству через создание единого 

художественно-речевого пространства ДОУ и детской  библиотеки. 

Задачи:  

 Формировать грамотного читателя, любящего литературу и умеющего 

наслаждаться ею. 

 Способствовать пробуждению интереса у дошкольников к посещению библиотеки, 

как новой среды, источника получения познавательной информации и 

эмоционально-эстетических впечатлений; пробуждать интерес собственно к 

библиотеке, как некоторому познавательному объекту (его внешним 

характеристикам, сущности и функциям, устройству, правилам, организации). 

 Упрочить сотрудничество детского сада с детской библиотекой.  

 Повышать профессиональную компетентность педагогов через расширение 

библиографических знаний, литературного кругозора, работу над речью. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Обсуждение и утверждение  плана 

преемственности «Детский сад - 

библиотека» 

Сентябрь Стар. воспитатель 

Рамазанова А.И.,  

Заведующий 

Приходько Н.В. 

1.2. Информирование воспитателей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

 

В течение года 

по запросу 

Заведующий 

Приходько Н.В. 

1.3. Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике 

В течение года 

по мере 

поступления 

Заведующий 

Приходько Н.В. 



 

1.4. Проект «Читайте с «Радостью!» Сентябрь-май Стар. воспитатель 

Рамазанова А.И.,  

Библиотекарь 

Самойленко Л.В. 

1.5. День открытых дверей. 

 

Согласно плану  

2.Работа с родителями 

2.1. Литературная гостиная Январь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

2.2. Конкурс рисунков или поделок по теме 

года (тема уточняется) 

 

Апрель Зав. библиотекой 

Приходько Н.В. 

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

2.3. Оформление проспекта «А у нас 

сегодня…!» 

В течение года Заведующий 

Приходько Н.В. 

3. Работа с детьми 

3.1. Межведомственный проект «Город 

профессий» 

В течение года Заведующий 

Приходько Н.В.,  

Стар. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

3.2. Сказочное ассорти «Трамвай сказок и 

загадок» 

Октябрь Библиотекарь 

Самойленко Л.В.  

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

3.3. Мульт-история «Мультяшные истории 

Эдуарда Успенского» 

Декабрь Библиограф 

Мавлиханова З.М. 

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

3.4. Книжный досуг  

«В гостях у сказочника» 

Январь Библиотекарь 

Самойленко Л.В.  

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

3.5.  Экскурсия «Волшебный мир 

библиотек» 

 

Литературный флеш-моб  по творчеству 

С. Михалкова  

Март Библиотекарь 

Самойленко Л.В.  

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

3.6. Громкие чтения  

«Читаем вместе с …» 

Май Библиограф 

Мавлиханова З.М. 

Ст. воспитатель 

Рамазанова А.И. 

 

 

 

 
 


