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Актуальность
Наш детский сад является активным участником 

реализации программы по пропаганде чтения-

восприятия детской литературы «Читающая мама-

читающая страна». С целью пополнения «книжного 

багажа» в детском саду реализовывается проект под 

названием «Детская библиотека для детей и родителей». 

Для создания у детей и родителей читательского 

интереса в нашей библиотеке ежегодно меняется 

тематика библиотеки, оформление развивающей среды, 

пополнение книжного фонда, методической литературы.

Каждый год мы ставим для себя новые задачи. 



Тематикой детской библиотеки в 2021 г. стал космос посвящённый 

60-летию первому полёту человека в космос.

Именно 50, 60, 40 лет назад было актуально услышать от мальчишек 

и девчонок кем они хотят быть? Ответ долго не стоило ждать:-

конечно же – космонавтом! В нынешнее время эта мечта менее 

актуальна среди детей. Почему же? Ведь космические пираты, 

звёздные войны- это любимые персонажи у ребят. Может 

потихоньку история уходит? Мы, педагоги 21 века – наследники 

истории, не можем нашим детям дать забыть достижения нашей 

страны. Рассказать коротко о космосе нельзя. Для того, чтобы не 

дать забыться истории о космосе и сформировать представление о 

космическом пространстве был выбран метод создания проекта под 

названием «В космос с книгой». 



Система работы по теме космос предполагает личностно-

ориентированный подход к развитию ребёнка. Вся 

деятельность направлена на развитие умственных, 

познавательных, коммуникативных способностей, в этом 

нашим помощником стала детская художественная 

литература о космосе. Ведь именно книги и книжные 

красочные иллюстрации нам помогут рассказать о таком 

далёком космическом пространстве. Многую 

информацию интересную для детей мы собираем из 

статей, журналов, книг, сети интернет. Содержание 

художественной литературы, методических разработок 

даёт детям возможность выразить свои эмоциональные 

переживания и освоенные знания о космосе.



Задачи

- Приобщить детей и родителей к совместному чтению 

книг.

- Пополнить предметно-развивающую среду книжного 

уголка.

-Развивать детское воображение, мышление.

- Расширять представление о космическом пространстве 

(планеты, спутники, освоение космоса, первый полёт в 

космос, солнечная система), посредством детской 

художественной литературы.

- Сформировать ценностные ориентиры дошкольников 

через знакомство с историей о космосе, развивать 

патриотические чувства.

-Пополнить словарный запас ребёнка.

-Развивать поисково-познавательную деятельность.



Предполагаемые результаты



Дети Родители Педагоги 

1.Сформировать у 

воспитанников интерес 

к познавательной 

детской литературе. 

2. Познавательная 

активность детей 

3. Умение проявлять 

свою инициативность и 

самостоятельность через 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, 

настольно-печатные, в 

рассматривании 

художественных 

иллюстраций. 

4. Возможность 

релизовать свою 

фантазию и 

воображение в 

творчестве. 

5. Чувство гордости у 

детей за свою страну. 

6. Значение библиотеки 

в жизни людей. 

1. Компетентны в 

обучении ребёнка, 

ознакомлены с 

множеством 

художественной 

литературой о космосе и 

его жителей. 

2.Совместное 

воплощение проекта: 

педагог-дети-родитель, 

повышает интнрес у 

ребёнка к 

художественной 

литературе. 

3.Устанавливается 

сотрудничество между 

педагогами и 

родителями в 

формировании 

будущего читателя. 

4. Пополнение 

предметно- 

развивающей среды по 

художественной 

литературе, благодаря 

совместной работе с 

родителями. 

1. Пополнение 

педагогического опыта 

работы. 

2.Оснащенние 

предметно-

пространственной 

среды. 

3. Создание 

методического 

портфолио по теме 

социально-

просветительского 

проекта «В космос с 

книгой». 

4. Транслирование 

опыта работы, 

публикация в СМИ. 

 



Консультации для детей и родителей





Пополнение книжного фонда





Оформление книжных уголков в группах



«Библиотека для детей и родителей»

Книжный уголок





• Мобильная библиотека



• Читательские уголки





Чтение художественной литературы детям





ВИДЕОРОЛИК





• Выставка детских работ





• Книжкина больница



• Работа с социумом 

«Читатели сельской библиотеки»



ВИДЕОРОЛИКИ

• Акция «Сделай книгу сам»



• Акция «Почитай мне мама»







• Конкурс рисунков





Акция «Прочитал-поделись с 

другом»



Есть одна старая сказка про короля, который 

хотел всё сразу знать, а с чего начинать –не знал!

Мы с уверенность можем сказать, что всё, что бы 

мы не захотели узнать, самым первым нашим 

помощником, спутником по жизни будет книга! 

Какой бы вопрос нас бы не интересовал мы 

обращаемся к верному помощнику- книге! 



Развивать познавательный интерес ребёнка 

нужно, как можно раньше в дошкольном 

возрасте, чем больше будет знать ребёнок, тем 

легче ему будет в жизни. Перед нами-взрослыми 

стоит огромная задача, как можно больше 

времени уделять общению с ребёнком, уметь ему 

рассказать на все интересующие его вопросы. 

Для того, чтобы ответить на многочисленные 

«почему?» и «отчего?», нам помогут детские 

книги о космосе.



ВИДЕОРОЛИК БИБЛИОТЕКИ



Спасибо за внимание


