Приложение № 3

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова»
Отдел обслуживания читателей «Дошкольник»

Проект
«Подрастаю с книжкой я»
для детей 0-7лет

г. Белгород, 2019 г.

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, 6,36,40,42,43,45,57.
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: 2019 г.
Ожидаемые результаты: Количество посещений на массовых мероприятиях –10 672 чел.
№
п./ п.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
3.
3.1

Содержание и формы работы
Организационная работа:
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
Методическая работа:
Принять участие в обучающих семинарах, выездах в командировки по библиотекам области и библиотекам
России
Информационная деятельность:
Оформление книжных выставок в отделе:
«Зимние фантазии» - выставка - настроение
«Весна на календаре» - выставка - просмотр
«В страну книг с мамой и папой»- выставка - просмотр
«Читаем. Думаем. Творим» - выставка - рекомендация
«Вселенная интересных книг» - выставка-рекомендация
«Заходи на новенькое» - выставка - просмотр
«По страницам Великой Победы» - выставка - иллюстрация
«Лето книжное моё» - выставка - иллюстрация
«Подвиг великий и вечный» - выставка - память
«Закружила пора золотая» - выставка - иллюстрация

Срок

Ответственные

I-IV кв.

I- IV кв.

I кв.
II кв.
I кв.
I - IV кв.
I - III кв.
II- III кв.
II кв.
II кв.
III кв.
III кв.

Терехова Е.Ю.
Архипенко Е.А.
Дмитриченко Н.А.
Архипенко Е.А.
Терехова Е.Ю.
Дмитриченко Н.А.
Архипенко Е.А.
Дмитриченко Н.А.
Терехова Е.Ю.
Архипенко Е.А.

«Учись, узнавай, удивляйся» - выставка-игра
«Я читаю, я расту» - выставка - рекомендация
«Юбилей на книжной полке» - выставка-совет
«Мой ребенок читает с пеленок» - выставка - рекомендация
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

6.

Массовая работа:
«О малой Родине читаем книги» - час познавательного общения к 65 -летию Белгородской области
«Сказки читаем - в театр играем» - городской конкурс юных сказочников
«Сны, где сказка живет» - театральная гостиная (в рамках Общероссийской акции «Библионочь»)
«Была весна - весна Победы» - громкие чтения (к Международной акции, посвященной ВОВ)
«Зимней сказочной порой» - сказочные приключения в новогоднем лесу
«Библиотека от 0» семейный центр для будущих и молодых родителей
«С книгой по пути» - игра-знакомство
«Ладушки в гостях у бабушки» - пальчиковые игры для малышей
«Развиваем мышление» - игра-путешествие
«Развиваем речь» - минутка радостного чтения
«Учимся считать» - познавательная игра
«Стихи - болтушки» - знакомство с поэзией с элементами игры
«Манная песочница» - день хорошего настроения
«Мои первые шедевры» - творческая мозаика
«Всей семьёй с хорошей книгой» - праздник верного читателя
«Мамочкам на заметку» - беседы для будущих мам
«О воспитании с обоснованием» - беседа
«На семейной книжной полке» - полезные советы
«Интересно для родителей» - день читательских удовольствий
«Потягушечки-порастушечки» - веселые минутки о материнском фольклоре
«Книжный сад для малышей»
«Мы спешим на встречу с вами» - экскурсия
«Радужные краски подбери для сказки» - творческая мастерская
«Развиваем внимание и память» - познавательный час
«Раз - словечко, два-словечко» - игровая площадка
«Мы рисуем стихи» - день забав и развлечений
«Время детских фантазий» - размышления над страницами
«Жили-были краски» - час удивления
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» - игра - путешествие
«Я читаю, я расту» - праздник верного читателя
«Такие разные книжки» - мероприятия с детьми 4 - 5 лет
«Узнавай и удивляйся» - игра-путешествие по звуковым книгам
«В глубинах океана» - игра с книгами из серии «Игровой репетитор»

III кв.
IV кв.
I-IV кв.
IV кв.
I кв.
I кв.
II кв.
II кв.
IV кв.
(третья среда
месяца)
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
I кв.
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сентябрь
октябрь
ноябрь
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май
январь
февраль

Терехова Е.Ю.
Дмитриченко Н.А.
Архипенко Е.А.
Терехова Е.Ю.
все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники

«Новые книжки детям на радость» - игра с книгами из серии «Супер объёмные картинки»
«Книжная Вселенная» - творческая мастерская с книгами из серии «Создаём книгу»
«Плюшевая книжка про плюшевых мишек» - игра с книгами из серии «Потрогай меня»
«День сказочных затей» - игра-знакомство с разновидностями книжек - игрушек
«Всё на свете интересно» - игра с книгами из серии «Волшебный фонарик»

7.

8.

«Рисуем и считаем с домашними животными» - литературная прогулка с книгами из серии «Книга
творческого обучения»
«Зимний сказочный трамвай» - книжное ассорти
«В сундучке у бабушки» громкие чтения по книгам - юбилярам
«Рождества волшебные мгновенья»
«Зимний лес полон сказок и чудес»
«А ты прочти и улыбнись»
«Замок сказок и приключений»
«В давние-давние времена»
«Сказки в добрый час»
«Большая литература для маленьких»
«Интересная книга желает познакомиться»
«Дружба с книжкой начинается с картинки»
Книжные новинки и обзоры для родителей и детей
«Сто книг ребенку - любопытному дошколёнку» - минутка интересной информации
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