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Проблема детского чтения очень актуальна. У многих современных детей 

совершенно отсутствует интерес к чтению, к книге. Интерес к чтению необходимо 

воспитывать у детей с дошкольного возраста. Чуткость ребенка к художественному слову 

удивительна, и при хорошем руководстве у него постепенно, еще до умения хорошо 

читать, начинает складываться начитанность, уважение к книге и способность творчески 

воспринимать литературу. Большая роль в руководстве детским чтением 

принадлежит библиотеке. Именно библиотека вместе с родителями и воспитателями 

способна открыть детям — дошкольникам чудодейственную силу чтения и привести в 

действие духовную детскую энергию, которая зажигает, вдохновляет и творит; сделать 

процесс чтения для маленького читателя увлекательным, желанным и радостным. 
Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей детей и 

воспитателей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности 

чтения и книги. 

  Задачи библиотеки на 2020-2021 учебный год 
1.Содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания детей и воспитателей.  

2. Формирование у детей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации, формирование информационной культуры и культуры чтения.  

3. Формирование и сохранение духовной культуры, развитие творческого потенциала.  

4. Совершенствование библиотечной технологии  

5. Формирование комфортной библиотечной среды.  

6. Продолжение социально-культурного партнерства с библиотеками МКОУ 

«Салемальская школа-интернат им.В.Солдатова» и библиотекой ЦК «Северное сияние» 

7.Воспитание разносторонней, духовно развитой личности, обогащенной знаниями о 

русской культуре и ее традициях, на основе русской классической литературы и 

использования достижений современных информационных технологий. 
 Основные функции библиотеки  
- Образовательная;  

- Информационная;  

- Культурная;  

- Просветительская  
 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ 

п/п  
 

Содержание работ  Сроки  

выполнения  
1  Приёмка и обработка поступивших методических 

пособий, художественной литературы.  

По мере 

поступления  

2  Приём и выдача методической литературы, периодики, 

художественной литературы  

В течение года  

3  Информирование воспитателей и родителей о новых 

поступлениях литературы, периодики. Методической 

литературы  

В течение года  

4  Расстановка и проверка фонда, работа по сохранности 

фонда.  

В течение года  

5  Контроль за правильностью расстановки книг в фонде  Раз в неделю  

6 Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

По мере 

поступления  

7 Списание литературы По мере 

необходимости 



Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

1  Формирование информационно-библиографической 

культуры: «Знакомство с библиотекой» для вновь 

прибывших детей в детский сад.  

Сентябрь-

Ноябрь  

2  Выполнение справок по запросам пользователей.  В течение года  

3  Консультации и пояснения правил работы у книжного 

фонда  

В течение года  

4  Обзоры новых книг  По мере 

поступления  

5  Организация выставок просмотра новых книг  По мере 

поступления  

7  Ведение журнала учёта библиографических справок  В течение года  

9  Проведение библиотечных уроков.  В течение года  

10  Работа с библиотечным сайтом  В течение года  

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие) Август-сентябрь 

2 Обслуживание читателей на абонементе:  

  -педагогов; 

 - технического персонала; 

 - родителей  

В течение года  

3  Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года  

4  Беседы о прочитанной книге. В течение года  

5  Рекомендательные и рекламные беседы педагогам, 

родителям о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года  

6  Обслуживание родителей, воспитателей согласно 

расписанию работы библиотеки.  
По мере 

поступления  

7  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб.  

В течение года  

8  Рекомендовать родителям художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого ребенка.  

В течение года  

Организация библиотечно-массовой работы 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки 

1  «Дом книги»  

Цель: познакомить 

дошкольников с библиотекой, 

вызвать интерес к книге. 

Экскурсия в библиотеку  Сентябрь  

2  «Яркий мир твоих любимых 

книг»  

Цель: познакомить детей с 

Выставка детской 

литературы  

Сентябрь  



разнообразием литературных 

жанров 

3  «Её величество книга»  

Цель: познакомить детей 

старшего возраста со 

структурой книг. 

Беседа   Сентябрь  

4  «Осень в гости к нам пришла» 

Цель: обогатить 

мировосприятие детей 

красотой поэзии, познакомит 

с произведениями русских 

поэтов об осени. 

Час поэзии  Октябрь 

5  «Золотая осень» 

Цель: формировать у детей 

любовь к родной природе, 

воспитывать желание 

нарисовать иллюстрацию к 

знакомым стихотворениям. 

Конкурс рисунков  Октябрь  

6  «Книжкина больница»  

Цель: продолжать учить 

детей бережно относиться к 

книгам. 

День добрых дел Ноябрь  

7 «Мама-первое слово» 

Цель: привитие любви к 

матери 

Час поэзии Ноябрь  

8  «Зимние забавы»  

Цель: воспитывать у детей 

интерес к литературе в целом, 

расширять знания детей о 

сказках на зимнюю тематику. 

Игра-путешествие  Декабрь  

9 «Властелин первой снежинки»  

Цель: закрепить знания детей 

о литературных персонажах 

зимних сказок. 

Сказочное путешествие  Декабрь  

10 «Калейдоскоп русских 

народных сказок» 

Цель: воспитание 

эмоционального восприятия 

сказки и интереса к 

народному творчеству. 

 

Книжная выставка Январь  

11  «Путешествие в сказку»  

Цель: закрепление знания 

русских народных сказок 

Викторина  Январь  

12  «Поэмы о природе и 

животном мире Ямала» 

Цель: знакомство с поэтами и 

писателями Ямала, которые 

описывали природу и 

животный мир  

Книжная выставка  Февраль 

13  «Л.Лапцуй-поэт и гордость 

Ямала» 

Литературное развлечение Февраль 



Цель: знакомство с 

творчеством Л.Лапцуя, 

формировать интерес к 

произведениям поэтов и 

писателей Ямала 

14  «Громко у открытого 

микрофона» 

Цель: знакомство с 

творчеством детских поэтов 

А.Барто, С.Маршака, 

С.Михалкова. 

Чтение произведений 

А.Барто, С.Маршака, 

С.Михалкова 

Март 

15 «Детям о детях» 

Цель: знакомство с 

писателями, которые писали 

о детях 

Литературная викторина Март  

16  «Продолжи стихотворение…» 

Цель: воспитание интереса к 

поэзии и поэтическому 

творчеству. 

Игра  Март 

17  «Я книгой открываю мир 

природы»  

Цель: познакомить детей с 

книгами о природе  

Выставка книг о природе и 

животных 

Апрель 

18  «Природа и животный мир» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к родной природе 

Эколого-литературное 

путешествие 

Апрель  

19 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Цель: познакомить детей с 

художественными 

произведениями о Великой 

Отечественной Войне 

Час мужества Май 

20 «Подари книгу библиотеке!» 

Цель: сохранить и пополнить 

книжный фонд детской 

библиотеки. 

Акция  Май 

21 «Библиотека» 

Цель: закрепить знания детей 

о профессии библиотекарь. 

Сюжетно-ролевая игра Май  

22 «Веселая семейка» 

Цель: воспитывать уважение 

к родителям, семье 

Выставка вернисаж Май  

«Литературные портреты». 

 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей: 

№  
 

Название мероприятия  

(форма проведения)  

Сроки выполнения  Категория 

1 «Судьба и лира Сергея 

Есенина» книжная выставка к 

125-летию со дня рождения С. 

Есенина 

 

октябрь дети старшей и 

подготовительной 

к школе группы 



2 «Сказочные герои Джанни 

Родари» книжная выставка-

путешествие к 100-летию со 

дня рождения итальянского 

детского писателя Джанни 

Родари 

октябрь дети средней, 

старшей группы 

3 «Мир Александра Блока» 

книжная выставка портрет к 

140-летию со дня рождения 

русского поэта А.А.Блока 

ноябрь дети, воспитатели 

и сотрудники 

детского сада, 

родители 

4 «Марк Твен и его знаменитые 

герои»6 презентация книжная 

выставка к 185-летию со дня 

рождения американского 

писателя Марка Твена 

ноябрь дети старшей и 

подготовительной 

к школе группы 

5 «Неугасимая звезда поэзии 

А.Фета» к 200-летиь со дня 

русского поэта А.А.Фэта 

декабрь дети старшей и 

подготовительной 

к школе группы, 

родители, 

воспитатели 

6 «Сказочные джунгли 

Киплинга» книжная выставка-

путешествие к 155-летию со 

дня рождения английского 

писателя Редьярда Киплинга 

декабрь дети средней, 

старшей и 

подготовительной 

к школе группы 

7 «Сила сатирического таланта»-

книжная выставка к 95-летию 

со дня рождения русского 

писателя М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

январь дети средней, 

старшей и 

подготовительной 

к школе группы 

8 «Наш лучший друг-Агния 

Барто» книжная выставка-обзор 

к 115-летию со дня рождения 

русской поэтессы А.Л.Барто 

февраль дети средней, 

старшей и 

подготовительной 

к школе группы 

Повышение квалификации 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  
1  Изучать через Интернет и профессиональные 

журналы опыт других библиотек и внедрять его 

в практику своей работы  

В течение года  

2  Участие в конкурсах. В течение года  

3  Участие в семинарах, форумах и других 

мероприятиях муниципалитета и округа.  

В течение года  

4  Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых 

технологий  

В течение года  

Прочие работы 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  



1  Составление анализа-отчёта о работе 

библиотеки за 2019-2020учебный год  

Май  

2  Составление плана работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год  

Июнь  

3  Ведение дневника работы библиотеки  Постоянно  
 


