
 

Библиотека для детей и родителей  

в дошкольной организации 
 

 «Книги - это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению».  

Фрэнсис Бекон  

 

Во всем мире интерес к традиционной книге постепенно угасает. 

Печатные издания, к сожалению, отходят на второй план, уступая место так 

называемым устройствам для чтения электронных книг. Чтобы прочитать то 

или иное произведение, сегодня не обязательно бежать в библиотеку – 

интересующую книгу несложно найти в Интернете. Учитывая это, задачи 

педагогов и родителей – оказывать помощь детям в правильном выборе 

источников информации, а также повышать среди подрастающего поколения 

престиж чтения и статус "читающего человека".  

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача 

приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования 

будущего читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего 

возраста, в первом для ребенка "социальном институте" – детском саду.  

 

Проблема: в нашей стране заметно снижен интерес к чтению у 

дошкольников; резко сокращена доля чтения в структуре свободного 

времени детей.  

Актуальность: Техника, дающая готовые образы, особым способом 

воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. 

Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий уровень развития 

речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще 

нравственных устоев.  

Цель работы: способствовать формированию устойчивого интереса 

дошкольников к книге, художественной литературе через создание единой 

системы работы между ДОУ  и семьей. 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач:  

1. Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к 

книге через взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: педагогов, работников библиотеки, детей, родителей  

2. Сформировать у детей интерес к библиотеке. 

3.  Способствовать зарождению традиций семейного чтения. 

4.  Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме 

приобщения дошкольников к книге. 

5.  Воспитывать бережное отношение дошкольников к книге, как 

результату труда многих людей. 

6.  Способствовать развитию памяти, речи, внимания. 

7.  Развивать  литературную речь. 



8. Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

 

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит 

задача приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, 

формирования будущего читателя. Родители, любя своего малыша, покупают 

ему игрушки, лакомства, водят в гости и на прогулки. Но не все знают, что не 

меньше, а порой и больше ребенок радуется, когда родители читают ему 

книжку. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в 

мир большой литературы. Проводниками для детей становятся родители и 

воспитатели. Часто ли мы задаем себе вопрос: «Что принесет книга ребенку? 

Чему научит? Что запечатлеет в его необъятной, открытой, уязвимой душе. 

Кто встретится на пути?». От взрослого в большей степени зависит и то, 

станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с  книгой в дошкольном  

детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. 

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. 

Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, 

ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 

устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение 

сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и 

радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и 

любящее сердце. 

Создание библиотеки в подготовительной группе детского сада 

началось с выбора места для её размещения. Для этих целей прекрасно 

подошел уголок  в групповом помещении.  Это место имеет прекрасное  

естественное и искусственное освещение. Достаточное освещение позволит 

детям провести в библиотеке столько времени, сколько хочется, без 

последствий для здоровья. Так же дополнительно мы оснастили библиотеку 

настольной  лампой. Почему именно настольная лампа? Потому что, во-

первых, её можно легко перенести в случае перестановки мебели, а во-

вторых, она даёт яркий и направленный свет. 

В библиотеке имеется вся необходимая для комфортного пребывания 

детей мебель:  

- «читательские» столы, за которыми дети могут читать, 

рассматривать книги и журналы, рисовать, раскрашивать да и просто 

общаться по поводу прочитанного произведения; 

- «библиотечный» стол, на котором размещаются тематические 

подборки литературы,  в тумбах стола расположены «книжная больница», 

читательские формуляры, книги и журналы; 

- стулья; 

- комплект мягкой мебели. 

Мебель подобрана с учетом антропометрических факторов, обеспечивающих 

соответствие росто-возрасных характеристик параметрам предметной 

развивающей среды, находиться в соответствии с требованиями САНПиН и 

ФГОС. 



Вся мебель размещена таким образом, чтобы обеспечить безпрепятсвенное 

передвижение детей в библиотеке  и доступ ко всем имеющимся материалам. 

Так же в библиотеке есть ноутбук, при помощи которого дети могут 

увидеть экранизацию литературных произведений и тематические 

презентации, и интерактивный стол. Работа с этим оборудованием строго 

регламентирована, так как в нашей библиотеке основное внимание уделяется 

непосредственному, живому общению с книгой! 

При оснащении библиотеки мы поставили себе цель выполнять это с 

минимальными экономическими затратами, поскольку не можем 

рассчитывать на серьезные материальные вложения в оснащение предметной 

среды, стараясь сделать содержание  библиотеки разнообразным, ярким, 

информативно богатым, для того чтобы максимально создать эмоционально 

положительную атмосферу в группе, обеспечить индивидуальное 

гармоничное развитие ребенка.  

Мы старались обеспечить свободную самостоятельную деятельность 

самих детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Мною были изготовлены читательские  формуляры на каждого 

ребенка подготовительной  группы.  Ребята сами заполняют эти формуляры, 

рисуя картинку из сюжета книги, а уже ближе к концу учебного года, 

записывают название книги и автора.  

Книги из библиотеки можно читать или рассматривать здесь же, взять 

домой или в группу. Сюда можно заглянуть в любой момент, чтобы 

почитать, посмотреть книжки, посмотреть видеофильм или просто 

отдохнуть. Структура библиотечного фонда: сказки, стихи, познавательная 

литература и периодические издания. На полках можно найти отдельные 

произведения и собрания сочинений известных русских писателей, сказки 

разных народов мира, сборники игр, загадок, пословиц и поговорок, детских 

песен. Приоритетное место занимает художественная литература, которая 

играет важную роль в формировании социально-нравственных, эстетических 

идеалов ребенка. Понимая особую роль сказок в развитии ребенка, мы с 

большим вниманием отнеслись к их подбору: в библиотеке есть русские 

народные сказки, сказки народов ближнего и дальнего зарубежья и сказки 

народов Севера. Особый интерес у наших воспитанников вызывает 

периодика для детей: журналы "Мурзилка", "Веселые картинки", 

"Смешарики", "Филя".  

Необходимо приучить детей беречь книгу. Дети должны знать, что 

книгу нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, загибать углы страниц, 

вырезать из неё картинки и страницы. В библиотеке есть «Книжная 

больница", где дети с удовольствием занимаются ремонтом книг, дарят им 

новую жизнь. В «книжной больнице» есть все необходимое, для оказания 

«первой помощи» книгам: белая, цветная и самоклеящаяся бумага, скотч,  



ножницы, карандаши, линейки, салфетки, клей. Создание «Книжной 

больницы»  поможет привить детям бережное отношение к книге. 

Я составила календарь памятных дат, позволяющий педагогам 

ориентироваться в датах рождения писателей, к которым и приурочиваются 

выставки. Очень востребованными у дошкольников являются занятия по 

ознакомлению с биографиями писателей. Так, им интересны не только сами 

произведения различных авторов, но и то, какими  они была в детстве, чем 

интересовались. 

В библиотеке очень часто проходят различные викторины, выставки, 

беседы, спектакли по сказкам А. С. Пушкина, В. Сутеева, К. Чуковского, где 

активное участие принимают как дети, так и их родители. Также  по сказкам 

в библиотеке  организуются игры-конкурсы с родителями, выставки книг с 

рисунками и поделками. 

Одним из самых  интереснейших совместных занятий, 

которое  сближает детей и родителей, является  книгоиздательство. 

Взаимодействие в дружеской обстановке взрослых и детей  не только 

эффективно, но и способствует проявлению индивидуальности каждого 

ребенка, развитию творческого мышления, художественных способностей. В 

настоящее время библиотека располагает немалым количеством 

самодельных книг. Среди них книги с произведениями детских поэтов  и 

писателей Краснодарского края Бардадым В.П. Нестеренко  В.Д, Обойщиков 

К.А, Бардадым В.П. и др. 

Все книги яркие, красочные, оформлены рисунками родителей и 

детей. Совместное книгоиздательство позволяет взрослым и детям лучше 

узнать друг друга, стать ближе, укрепляет интерес к художественной 

литературе, стремление проявлять себя в  каком-либо деле. 

Для творческого развития детей в библиотеке так же имеются цветные 

карандаши, краски, кисточки, бумага, шаблоны, обводки, материал для 

нетрадиционных форм рисования.  Дети в рисунках изображают свои 

впечатления о прочитанном, увиденном, различных мероприятиях, 

участниками которых они стали.  

Все творческие работы детей  размещаются на специальной 

мобильной подставке, которая так же находится в библиотеке.  Ребята могут 

показать свои работы друзьям, педагогам, пообщаться по поводу 

нарисованного, поделиться своими мыслями. В вечернее время подставка с 

детскими работами перемещается в приёмную группы, чтобы родители 

могли рассмотреть  рисунки и поделки ребят.  

На видном месте в библиотеке располагаются тематические подборки 

литературы. Их тематика разнообразна и зависит от календарных праздников 

и тематического планирования в подготовительной группе.   

Одним из ведущих направлений в работе библиотеки 

является  ознакомление с  малой Родиной, с любимой станицей 

Старовеличковской. В библиотеке дети имеют возможность познакомиться с 

историей возникновения Краснодарского края, родной станицы, обычаями, 

традициями жителей, особенностями строения, архитектурными 



памятниками. В их распоряжении – значительное количество книг данной 

тематики.  

Библиотека в группе доступна для всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей. Педагоги вместе с посетителями 

библиотеки создали «Книгу правил». Этими правилами пользуются все: и 

взрослые, и дети. 

·      любить и беречь книгу; 

·      не бездельничать, а читать книги; 

·      не просто читать, стремиться узнать что-то новое; 

·      читать разные книги; 

·      рассказывать о книгах другим; 

·      создавать книги самим. 

 

В библиотеке вместе с родителями можно: 
•    читать и  рассматривать книги; 

•    самостоятельно их ремонтировать; 

•    рисовать любимых героев; 

•    делать выставки книг определенной тематики с рисунками и поделками; 

•    изготавливать книги; 

•    смотреть видеофильмы; 

•    играть в настольные игры; 

•    заниматься с ребенком. 

 

В библиотеке проводятся разнообразные мероприятия:  

•    литературные викторины, досуги; 

•    детские спектакли; 

•    беседы, занятия; 

•    игры-конкурсы с родителями; 

•    консультации для родителей; 

•    семинары; 

•    ознакомление  с периодической печатью для детей, взрослых, педагогов; 

•    ознакомление с новинками детской литературы и литературы для 

родителей. 

 

Для улучшения качества организации взаимодействия с родителями, и 

повышения родительской компетентности в вопросах приобщения детей к 

книге, нами разработаны и реализуются следующие формы работы с 

родителями: 

1. Анкетирование родителей на тему: «Проблемы приобщения детей к 

книге». 

2. Консультации для родителей: «Книга в жизни ребенка»; «Что и как 

читать ребенку дома?» «Если ребенок не хочет и не любит читать»; 

«Почему детям необходимо читать книги»; «Роль чтения в развитии 

ребенка дошкольного возраста»; «Воспитание будущего читателя». 



3. Участие родителей в пополнении и обновлении книжного уголка 

библиотеки в группе.  

4. Оформление выставки рисунков детей совместно с родителями  

5. Привлечение  родителей к подготовке и проведению литературного 

праздников, литературной викторины.  

6. Помощь родителей в организации праздников, экскурсий, 

театральных постановок, выставок книг, фотографий.  

7. Родительские гостиные: «Наш лучший друг книга». 

8. Совместное оформление тематических выставок, посвященных 

творчеству писателей.  

 

Так же в группе создан уголок буккроссинга.  Цель создания данного 

уголка: пропаганда чтения, повышение интереса к книгам, возрождение 

интереса к чтению, к чтению русских народных сказок, возрождение 

традиции семейного чтения.  В 2019 году в нашей группе стартовала 

социальная акция «Буккроссинг»  под лозунгом  «Превратим мир в 

библиотеку!».  Идейным вдохновителем акции стала, старший воспитатель 

ДОУ Кирилина О.Ю., которая организовала инициативную группу, в 

которую вошли педагоги группы и родители.  

Для уголка буккроссинга поставили стол в раздевалке, его выделили 

эмблемой. Прочитанные детские книги принесли родители инициативной 

группы, в детском саду вместе с детьми обсудили правила пользования 

книгами и промаркировали все книги специальными эмблемами. Как только 

на столе появились книги книгообмен начался! Дети выбирали 

понравившуюся книгу для чтения, приносили свои. Родители отметили, что 

стали регулярно читать детям дома, заметили, что у детей стали меняться 

литературные предпочтения. Родители и педагоги замечают повышение 

интереса к литературе и чтению у дошкольников. Помимо детских книг 

начали появляться и книги для взрослых. 

Так же в  нашей группе  организовано тесное сотрудничество со 

Старовеличковской сельской библиотекой.   Сотрудничество библиотеки и 

детского сада очень важное направление нашей деятельности по 

формированию интереса дошкольников к чтению. Библиотека обладает 

уникальными ресурсами для эффективной поддержки социальной рекламы 

чтения, формирует интерес читателя любого возраста. Чтобы приучить детей 

к чтению, бережному отношению к книгам с малых лет, важно подбирать 

качественную литературу.  Педагогами группы и сотрудниками детской 

библиотеки используются разнообразные формы работы: 

1. Работа с детьми  

 Экскурсии в библиотеку  

 Посещение мини-музея в библиотеке  

 Выставки рисунков и поделок  

 Совместные праздники  

 «Библиотечная продленка»  



 Организация кружковой деятельности  

 Литературные брейн-ринги «В кругу любимых книг», «Писатели 

нашего детства». 

 Акции - «Как пройти в библиотеку», «С книгой в будущее», 

«Подарите книгу детям», «Признание в любви любимому 

писателю», «Вы еще не читаете тогда мы идем к вам!», «Запиши в 

библиотеку».  

2. Взаимодействие педагогов:  

 Совместные педагогические советы ДОУ и библиотеки  

 Семинары, мастер классы  

 Совместная разработка кружковой деятельности 

3. Работа с родителями:  

 Совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и сотрудниками 

библиотеки  

 Дискуссионные встречи, педагогические гостиные  

 Вечера вопросов и ответов  

 Дни открытых дверей - «Библиотека это здорово!..», «Библиотека 

знакомая и незнакомая», «Для вас открыты наши двери и сердца!», «Да 

что может быть прекраснее, чем наша библиотека?!!».  

 Творческие мастерские  

 Семейные встречи - «Суббота в библиотеке» и т.д.  

 Визуальные средства общения (стендовый материал, выставки и т.д.)  

Работая в тесном сотрудничестве с библиотекой можно ожидать 

высокое качество образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для детей, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие в воспитании детей. 

Опыт общения с книгой, полученный в «настоящей», большой  

библиотеке, дети переносят в свою деятельность в детском саду. Ребята 

стараются вести себя в своей групповой библиотеке соответствующим 

образом: копируют манеру поведения библиотекаря,  предлагая друг другу те 

или иные книги стараются заинтересовать, привлечь внимание к 

произведению.   

Создание нашей библиотеки во многом носит характер 

экспериментальной деятельности, однако ее работа уже дает положительные 

результаты: меняется отношение детей к книге, они испытывают 

удовольствие от прослушивания литературных произведений, охотно 

принимают участие в играх- драматизациях, библиотечных праздниках. 

Разработанная система работы и сотрудничества дошкольного 

учреждения и родителей повысила интерес детей к книге, формируя 

социально-нравственное воспитание личности. 

Полученный результат: 

1. Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе. 

2. Возрождение традиции домашнего чтения.  



3.Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по 

приобщению детей к художественной литературе.  

4.Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя.  

 

 

 

 

 

 

 


