
Справка по результатам смотра-конкурса книжных уголков 

«Мир сказок, мир чудес» в МБДОУ Д/С №20 «Югорка» 

Состав комиссии: 

Стаценко Анна Викторовна - заместитель заведующего по УВР, председатель 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Хильченко Олеся Федоровна - воспитатель 

Кучинская Оксана Владимировна – инструктор по физической культуре 

Цель:  

1.Систематизация работы с центром книги. Работа педагогов по обновлению 

содержания книжных уголков в группах.  

2.Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС, 

создание условий для всестороннего развития познавательной активности 

воспитанников, повышения педагогического мастерства педагогов. 

Задачи: 

1. Инициативы работы с центром книги, профессионального роста педагогов. 

2. Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

3.Привлечение родителей к созданию предметно-развивающей среды в 

группе. 

4. Вовлечение родителей к чтению художественной литературы. 

 

Комиссия пришла к выводу, что размещение во всех 

группах специализированных центров - уголков книги отвечает концепции 

построения предметно- развивающей среды для организации жизни детей в 

системе дошкольного образования. 

 Принципы построения образовательной среды данных центров 

соответствует личностно- ориентированной модели взаимодействия 

взрослого и ребенка. Среда данных центров построена с учетом возрастных 

различий, а также всех санитарно-гигиенических   требований. 

Предусмотрена достаточная освещенность во время работы ребенка с книгой. 



Расположение данных центров позволяет детям свободно пользоваться всем 

представленным материалом. 

    Практически во всех группах имеется достаточное количество книг и 

дидактических материалов. Все представленные книги соответствуют 

возрасту, в наличии произведения, предусмотренные «программой» 

(хрестоматии для чтения), весь книжный материал находится в хорошем 

состоянии, по тематике и доступности близок детям. Во всех группах 

предусмотрено обновление состава книг и дидактического материала. Группа 

«Знайка» продемонстрировала отличный опыт сотрудничества с 

библиотекой, их уголок чтения обновляется постоянно из библиотечного 

фонда.  

Весь иллюстративный материал эстетически оформлен, привлекателен, 

систематизирован по тематике, для детей представлены портреты писателей, 

иллюстрации к стихотворениям и рассказам. 

        В группе младшего дошкольного возраста «Семицветик»: педагогами 

группы подобран богатый книжный материал, все книги в отличном 

состоянии в наличии в нескольких экземплярах, все книги в картонном 

исполнении, с яркими, крупными иллюстрациями. Книжный уголок 

совмещен с театральным уголком, который обогащен и теневым и 

пальчиковым театрами, используемыми для драматизации, в целом уголок 

привлекателен и эстетичен. Все пособия находятся на доступном для детей 

уровне. Несмотря на то, что дети младшего дошкольного возраста, имеются 

самодельные книжки, как результат совместной деятельности педагога с 

детьми. 

     В группе младшего дошкольного возраста «Земляничка» данная зона 

находится в хорошо освещенном месте, весь материал расположен доступно 

для детей данного возраста. Для ознакомления с художественной 

литературой для детей представлен богатый книжный материал, 

соответствующий возрасту. Хочется отметить, что, несмотря на то, что 

педагог работает на группе очень короткое время, она смогла организовать и 



пополнение библиотеки и наладить работу с родителями в этом направлении. 

    В группе среднего дошкольного возраста «Колокольчик» книжный уголок 

находится не в одном месте, а располагается практически по всей группе. 

Весь материал доступен для детей данного возраста. Для ознакомления с 

художественной литературой для детей представлен богатый книжный 

материал, различные книги по качеству исполнения, по тематике, по 

формату, некоторые из них представлены в нескольких экземплярах. Собран 

богатый материал аудио записей с рассказами и сказками. Так же имеются 

портреты поэтов и писателей. Присутствует театральный уголок, 

используемый для драматизации. 

В группе среднего дошкольного возраста «Смешинки» данная зона 

находится в хорошо освещенном месте, весь материал расположен доступно 

для детей данного возраста. Для ознакомления с художественной 

литературой для детей представлен богатый книжный материал, 

соответствующий возрасту. Не удалось нам увидеть здесь как ведется работа 

педагога с детьми по ремонту книг, а также наличие ТСО, аудио записей со 

сказками и рассказами. 

  В группе старшего дошкольного возраста «Цыплята» книжный уголок 

расположен в хорошо освещенном месте, доступном для удобного 

пользования детьми. Снабжен богатым материалом для художественного 

чтения, энциклопедиями, сказками. Весь уголок разбит на зоны по тематике. 

Имеются эстетически оформленные портреты поэтов и писателей.  

Оформляются тематические недели. Налажен обмен литературой с 

родителями. Имеется аптечка для совместного ремонта книг с детьми. 

В группе старшего дошкольного возраста «Утята» книжный уголок 

эстетически оформлен, удобно расположен для пользования литературой 

детьми. Оснащен портретами писателей и поэтов. Хотелось бы заметить, что 

книжный фонд не в полной мере соответствует возрастным особенностям 

детей старшей группы. Так же есть предложение к воспитателям группы 

эстетично оформить «Книжнику аптечку». 



В группе старшего дошкольного возраста «Крепыши» уголок так же 

расположен в хорошо освещенном месте, доступен и удобен для пользования 

детьми. В уголке есть сказочный хранитель книг игрушка «Домовенок 

Кузька». Оформлена выставка книг посвященная дню рождения сказочника 

Г.К.Андерсена. Есть альбомы с портретами писателей и поэтов. Все 

представленные материалы соответствуют возрастным особенностям детей 

старшей группы, имеются, рассказы, сказки, энциклопедии. Имеется 

материал для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». Для совместного 

ремонта с детьми имеется «Книжкина больничка». 

В группе старшего дошкольного возрастав «Пчелка» нам, к сожалению, 

не удалось увидеть полноценного уголка книги. Расположен он в 

освещенном, удобно расположенном и доступном для детей месте. 

Читательский фонд в данной группе очень мал и не вполне соответствует 

возрастным особенностям детей старшего возраста. Хотелось бы особенно 

порекомендовать педагогам данной группы ознакомиться с опытом работы с 

уголком книги в других группах. 

В подготовительной группе «Рябинка» педагогами подобран богатый 

книжный материал соответствующий возрасту детей подготовительной 

группы, обмен которого так же проводится в сотрудничестве с семьями 

воспитанников, меняется в соответствии с тематикой недели. Есть и активно 

используются детьми для сюжетно-ролевой игры «Книжкина аптечка» и 

«Библиотека». Подобран богатый материал аудио и видео записей со 

сказками, рассказами. Уголок расположен в хорошо освещенном и 

доступном для детей месте. 

В подготовительной группе «Знайка» педагоги  творчески подошли к 

организации книжного центра в группе. В уголке есть сказочный герой 

«Незнайка». Для детей подобран богатый читательский фонд, который 

меняется на условиях социального партнерства с городской детской 

библиотекой. Все книги разделены на тематические разделы, существует 

богатый обменный фонд. Для детей представлена периодические издания, 



тематические альбомы, сезонная литература, энциклопедические книги и др. 

Для детей предоставлена возможность для проявления своих увлечений: есть 

все необходимое, чтоб дети смогли нарисовать рисунок к прочитанному 

произведению. Подобран богатый материал для сюжетно-ролевых игр 

«Библиотека» и «Книжкина больничка». Имеются иллюстрации к 

представленным в библиотеке произведениям. 

В результате проведенного взаимоанализа уголков книги: 

Первое место присуждено подготовительной группе «Знайка».  

Второе место подготовительной группе «Рябинка» и группе среднего 

дошкольного возраста «Колокольчик». 

 Третье место группе младшего дошкольного возраста «Семицветик». 

 

Члены комиссии: 

 

____________________________________________Стаценко А.В. 

____________________________________________Хильченко О.Ф. 

____________________________________________Кучинская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа в книжном уголке должна планироваться и быть целенаправленной. 

•     В книжном уголке проводится прежде всего индивидуальная работа с 

детьми по всем направлениям развития речи. Она планируется во второй половине 

дня. 

•     Кроме того, материалы книжного уголка отражают всю работу на занятиях 

по развитию речи, ознакомлению с художественной литературой и ознакомлению с 

окружающим миром. Сюда помещаются иллюстрации и книги, используемые на 

занятиях. 

Уголок должен быть оборудован так, чтобы в нем решались все вопросы 

развития речи в индивидуально-ориентированной форме. 

1. Место для книжного уголка: 
•    оно должно быть хорошо освещенным (естественный свет) или с 

дополнительным освещением; 

•     книжный уголок должен располагаться не в зоне сюжетно-ролевых игр; 

•     книжный уголок должен находиться не в зоне занятий, не у доски, чтобы 

книги и фотоиллюстрации уголка не отвлекали внимания детей во время занятий. 

2. Наглядное оформление: 
•    в книжном уголке обязательно должна быть горизонтальная плоскость для 

выставочных материалов - в идеале, две-три открытые книжные полки, 

расположенные на уровне зрения детей; 

•    желательно, чтобы был журнальный столик на 2-3 ребенка; 

•    может быть магнитофон или проигрыватель для прослушивания сказок. 

3.  Содержание книжного уголка. 

 Детская художественная литература: 

•    во-первых, та, которую воспитатель читает на занятии, именно детские 

книги с иллюстрациями, а не хрестоматии. Книги должны быть представлены не по 

одному экземпляру, желательно разных издательств, оформленные разными 

художниками-оформителями; 

•     во-вторых, та художественная литература, которую воспитатель читает 

для расширения сюжета детских игр (эти книги подбираются на месяц); 

•    в-третьих, любимые    книги    детей,    которые    читаются    по    желанию    

детей, с продолжением; 

•    в младших и средних группах одна и та же книга в нескольких 

экземплярах; в старшем возрасте - одна и то же произведение, но 

проиллюстрированное разными художниками, в разном оформлении; 

•    если на занятиях мы беседуем с детьми о творчестве писателя или поэта, 

его портрет выносится на занятие, а потом остается в книжном уголке 

(приблизительно на месяц).  

 

В методическом кабинете хорошо бы иметь несколько разных портретов од-

ного писателя. 

 

Иллюстрированный материал: 

•    по теме занятия по ознакомлению с окружающим миром; 



•    по теме занятия по ознакомлению с художественной литературой - 

книжная графика, иллюстрации к прочитанным книгам; 

•    иллюстрации по темам занятий обновляются еженедельно. В понедельник 

утром воспитатель вместе с детьми выставляет в книжный уголок те иллюстрации, 

которые отражают тематику занятий по ознакомлению с окружающим миром. Эти 

иллюстрации останутся в книжном уголке в течение месяца. Одновременно с 

помещением новых иллюстраций из уголка убираются старые - те, которые были 

выставлены в него 4 недели назад. Таким образом, здесь содержится 

иллюстративный материал за текущую неделю и три предыдущих; 

•    по темам занятий в книжный уголок помещаются предметные и сюжетные 

картинки и фотоиллюстрации - по 2-3 по каждой теме; 

•    картины по временам года. В иллюстрациях о природе желательны не 

пейзажи, а сюжетные картины «Ребенок в данном времени года»; 

•    размер картинок и фотоиллюстраций - от половины альбомного листа, до 

альбомного листа; все картинки наклеены на паспарту в одном стиле. 

 

Тематические выставки. Они оформляются по двум направлениям: 

•    памятные даты страны; 

•    юбилеи или дни рождения писателей. 

В младшей группе выставки организуются только к концу учебного года, по 

сказкам;  

в средней группе 3-4 выставки в год; в старшем возрасте - 4-5 выставок в год, 

может быть и более. 

Одна из форм работы в книжном уголке и один из видов выставок - 

презентация детьми любимых книг, которые они принесли из дома. Эта работа 

проводится в тесном контакте с семьей - родителей просят принести иллюстрации, 

семейные фотографии, о которых рассказывают дети. 

Материал для выставки собирается за месяц, а выставляется накануне, вместе 

с детьми: «Посмотрите, дети, вот у нас картины, книги, посвященные... давайте 

подумаем, как их лучше расставить, разместить, чтобы было удобнее их 

рассматривать...» 

Выставки могут устраиваться в разных группах по различным темам. Потом 

дети приглашают друг друга в гости - одна группа идет в гости к другой, 

совместные полдники, чаепития. Воспитатель ненавязчиво проводит подготовку к 

приему гостей - напоминает детям правила хорошего тона, этикета при походе в 

гости и встрече гостей, правила сервировки стола. 

Можно пригласить и родителей посетить выставку в группе - опять 

подключается этикет, эмоциональный подтекст. 

Выставка планируется в годовом плане, перспективном планировании. 

Когда в книжном уголке оформляется выставка, все остальные материалы 

убираются. 

 

 

 

  


