
V КРИТЕРИЙ. 

Участие в работе социума. 

 

Участие в работе с социумом. Самоотчет о совместной работе МБДОУ д/с №102 

«Подснежник» с городской библиотекой им. В.Г. Белинского. 

Добрая книга- как всхожее зерно, она прорастает в душе, и когда это происходит, книга 

становится взыскательным и строгим собеседником. 

Виктор Астафьев. 

Если ещё десять лет назад дошкольник обязательно читал с родителями книжку на ночь, 

то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, телевизор, телефон и другие 

«блага» XXI века. Родители чаще задаются вопросом, почему их дети не читают, забывая 

в первую очередь о том, что любовь к книге начинается с примера. Прививать любовь к 

слову печатному необходимо в самом раннем возрасте. Именно поэтому необходимо 

сотрудничество библиотеки и детского сада. Цель сотрудничества -  пропаганда детской 

литературы, воспитание уважительного отношения к книгам. В начале учебного года 

руководство библиотеки составляет план работы с дошкольниками из детского сада. На 

основе выработанной программы между учреждениями заключается договор, в котором 

прописано творческое сотрудничество библиотеки и детского сада на ближайший 

учебный год. Дружба библиотеки и дошкольного учреждения даст хорошие результаты. В 

царстве книг воспитанники детского сада получают знания об окружающем мире, 

проявляют интерес к полезным знаниям: о природе, о развитии науки. Сотрудничество 

библиотеки и детского сада построено по тематическим неделям и включает 

разнообразные формы работы. На занятиях происходит смены игровой деятельности, 

длительность занятия -  около часа. 

Во время пребывания в библиотеке, дети:  

• Выразительно читают. Точнее читают сотрудники библиотеки, а дошкольники 

выступают в роли слушателя.  

• Смотрят театрализованное представление: это может быть и чтение произведения 

по ролям, и кукольный театр.  

• Играют в подвижные игры. Особой популярностью пользуются хороводные игры.  

• Участвуют в физкульминутке.  

• Изготавливают поделки в творческой мастерской.  

• Отгадывают загадки и выигрывают викторины и конкурсы.  

• Смотрят  видеопрезентации, в которых в доступной для дошкольников форме 

рассказывается про биографию и творчество детских писателей. 

•  Участвуют в игре: «Литературный калейдоскоп» с родителями.  

• Смотрят познавательные интересные мультфильмы.  

• Участвуют в конкурсах: «Книжный аукцион»  совместно с родителями. 

Занятия в библиотеке проходят весело, задорно и познавательно. Детей интересуют 

занятия про животных: «Лес -  наше богатство», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Зимующие птицы». Задание и игры разработаны с целью совершенствования 

наглядно - действенного мышления. Большой интерес вызывают занятия по правилам 

дорожного движения: «Светофор собирает друзей». Занятия интеллектуально - 

познавательные. Дети закрепляют полученные знания, развивают память, внимание, 

мышление. Сотрудничество библиотеки и детского сада проходят в форме организации 



совместных праздников. Праздничные дни могут быть приурочены к юбилею детского 

писателя, а также могут быть и праздники, учреждённые на государственном уровне 

(новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д)  и тематические дни (день животных, день птиц). 

Интересно прошёл День учителя в виде путешествия в импровизированную школу: на 

уроке музыки поют песни в караоке, на уроке рисования изображают из себя 

первобытных людей и рисуют с завязанными глазами у мольберта. А на празднике, 

приуроченном к 23 февраля, дети соревновались в умении сложить самолётик из бумаги, в 

меткости – кто дальше запустит самолётик. 

Книга - помощник: она учит, объясняет, рассказывает, обсуждает к новым  вопросам. Для 

того, чтобы глубже понимали произведение, формировали свое мнение о прочитанном в 

библиотеке реализуются интересные проекты. Все совместные мероприятия с 

библиотекой направлены на развитие речи, познания, логического мышления, 

художественных способностей. 

Опыт работы с социумом представлен на странице официального сайта «ВЕСТНИК 

ПЕДАГОГА» /http:vestnikpedagoga.ru/ 

План совместной работы МБДОУ д/с №102 «Подснежник»  

с детской библиотекой им. В.Г. Белинского. 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Заключение договора о совместной 

работе детского сада и библиотеки. 

август Сотрудники 

библиотеки, 

педагоги ДОУ 

2 Беседа о новинках детской 

художественной литературы (экскурсия в 

библиотеку). 

сентябрь Сотрудники 

библиотеки, 

педагоги ДОУ 

3 Оказание методической и практической 

помощи в педагогическом мероприятии 

по лепке «Осенняя фантазия». 

сентябрь Сотрудники 

библиотеки, 

педагоги ДОУ 

4 День пожилого человека. Экскурсия в 

библиотеку. 

октябрь Педагоги ДОУ 

5 Создание условий для возникновения и 

развития сюжетно - ролевой игры 

«Библиотека».  

Организация работы с детьми в книжных 

уголках: «Интересные новинки». 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

6 Тематические встречи в библиотеке:  

- викторина «По дорогам сказок».  

- викторина по творчеству К. Чуковского.  

- сказки А.С. Пушкина. 

Литературная игра «Знайка». Беседа «В 

сказочной стране иллюстраций». 

 

Сентябрь 

 

Январь  

 

Май  

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки, 

педагоги ДОУ 

7 Кулинарный поединок из солёного теста.  Муз. руководитель, 

сотрудники 

библиотеки, 

воспитатель 

8 12 декабря - День Конституции. Декабрь  Воспитатель, 



Государственные символы России. библиотекарь. 

9 «Как – то в тихий вечерок девушки 

гадали». 

Январь  Воспитатели, 

библиотекарь. 

10 23 февраля. История праздника - 

тематическая беседа. 

Февраль  Воспитатель, 

библиотекарь. 

11 «Подарочки для мамочки» использование 

техник тестопластики. 

Март  Воспитатель, 

библиотекарь. 

12 День детской книги. Экскурсия в 

библиотеку. 

Апрель  Воспитатель,  

сотрудники 

библиотеки. 

13 Праздник со слезами на глазах. Ко дню 

Победы. 

Май Воспитатель,  

сотрудники 

библиотеки. 

14 Развлечение: «Народные игры» - беседа.  

Спортивные соревнования: «Игры и 

игровые упражнения для обучения 

дошкольников правильному дыханию» 

Май  Инструктор по 

ФИЗО, воспитатель,  

сотрудники 

библиотеки. 

 

                      

                                     
  

 

 

 


