
Аналитическая справка 

по результатам смотра конкурса книжных уголков в группах ДОУ. 

 

Во исполнение приказа № 02-3/01 от 04.02.2016 «О проведении смотра-

конкурса» во всех возрастных группах МБДОУ № 203 19 февраля 2016 г. был 

проведен смотр-конкурс книжных уголков. 

Согласно приказу параметры 1 «Место расположения», 7 «Альбомы 

для рассматривания», 8 «Эстетика оформления Книжного уголка» оценивала 

Скиндерева Е.Н., педагог-психолог. 

Параметры 2 «Наличие худ. литературы по программе «Детство» и 4 

«Соответствие материалов книжного уголка текущей работе в группе» 

оценивала Агаджанова Р.Н., социальный педагог. 

Параметры 3 «Соответствие книг возрасту», 7.1. «Пособия для 

ознакомления детей с литературой» оценивались зам. зав. по ВМР Агеевой 

А.В. 

Параметры 5 «Макеты по мотивам знакомых литературных 

произведений», 6 «Книжки-малышки, изготовленные своими руками и 

руками родителей: материалы детского словотворчества» и 9 «Фотографии 

библиотек Челябинска, карточки с изображением библиотекаря и средств ее 

работы» оценивала учитель-логопед Землякова И. А. 

Оценивание качества параметров производилось по трем уровням: 

- оптимальный; 

- достаточный; 

- неустойчивый. 

Проанализируем полученные в ходе смотра результаты по указанным 

параметрам.  

По 1 параметру «Место расположения» можно отметить, что 

расположение книжного уголка соответствует всем требованиям только в 

старшей группе №2 (воспитатель Утяшева Е.А.). Место, выбранное для 

уголка книги находится в доступной зоне, хорошо освещено, изолировано от 

игр с высокой степенью активности. Книги расположены на стеллажах, 

имеются дополнительные полки, рядом находятся столы и стулья для детей, 

где они имеют возможность рассматривать художественную литературу. 

Расположение книжного уголка в средней, старшей №1 и 

подготовительной группе в целом соответствует достаточному уровню, но 

отдельные элементы необходимо совершенствовать – продумать, как 

расположить столы, стулья, возможно, поставить детское кресло или 

диванчик с пледом и подушками, установить дополнительное мягкое 

освещение. Оградить уголок от мест с высокой двигательной активностью 



шкафами, ширмами, на которые с обратной стороны можно было бы 

разместить портреты детских писателей и поэтов, картинки с 

последовательностью рассказывания, иллюстрации по мотивам 

произведений. Можно в уголок рядом с креслами или столами поставить 

крупные цветочные культуры. 

Во 2-й младшей группе в книжном уголке нет столов и стульев для 

работы ребенка с книгой. 

В 1-й младшей группе подход к книжному уголку перекрыт столами, 

совмещен с зоной высокой двигательной активности, 2 полки выше роста 

детей. В зоне доступности для ребенка находится только нижняя полка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что книжные уголки выделены 

во всех группах. На оптимальном уровне расположен уголок в старшей 

группе №2. На достаточном уровне – в средней, старшей №1 и 

подготовительной группе. В 1-ой и 2-ой младшей группах этот параметр 

оценивается как неустойчивый. 

Рекомендации:  

Воспитателям средней, старшей №1 и подготовительной групп: 

обдумать оснащение и оптимальное расположение книжных уголков. Сдать 

зам. по АХР заявку на необходимое оборудование для уголка книги. Срок – 

25 марта. 

Воспитателям 1-ой и 2 младших групп продумать расположение и 

оснащение уголка книги. Повторный контроль – 31 марта. 

По параметру 2 «Наличие худ. литературы по программе 

«Детство» выявилось, что списки литературы по программе на конкретный 

возраст имеются в 1 младшей группе, в остальных группах отсутствуют. Это 

приводит к тому, что целенаправленность сбора книг в книжном уголке 

отсутствует. Воспитатели не используют возможность привлечения 

родителей к сбору книг по программе, т.к. нет списка литературы, чтобы 

показать его родителям. Пополнение уголка производится случайными 

книгами. Группы располагают небольшим количеством книг, практически 

только теми, что выставлены на полках. Ни в одной группе нет книжного 

хранилища для книг по программе. Обновление (смена экспозиций) книг в 

такой ситуации производится редко, а порой не производится совсем. 

Отсутствие необходимых по программе книг расценивается как 

невыполнение программы. 

В средней группе в книжном уголке представлено определенное 

количество книг достаточного уровня. 

Вывод: во всех группах (за исключением средней группы) 

неустойчивый уровень наличия книг по обеспечению художественной 



литературы для чтения по программе «Детство». Воспитатели не ведут 

системной работы по полноценному оснащению уголка книги. 

Рекомендации:  

Воспитателям всех групп (за исключением 1 мл.гр.) составить списки 

для чтения художественной литературы по программе «Детство». 

Представить наличие списка в методкабинет. Срок 25 марта. 

Произвести инвентаризацию имеющейся литературы и составить 

список недостающей литературы. 

На родительских собраниях групп рассказать родителям о роли книги в 

развитии ребенка, привлечь к сбору художественной литературы по 

программе разными способами (компьютерный вариант, книга в подарок и 

т.п.). 

Создать книжный фонд художественной литературы для чтения. 

По 3параметру «Соответствие по возрасту» в 1 и 2 младшей группе в 

соответствии с возрастными особенностями представлены книги с крупным 

текстом и крупными картинками и книги с простыми, яркими 

реалистичными картинками.  

Вместе с тем, в уголке книги 1 младшей группы отсутствуют книги из 

прочных материалов (ткань, картон и др.), с которыми дети могут играть. Нет 

книг - игрушек с так называемыми «живыми иллюстрациями»: мохнатыми 

зверюшками, квакающими лягушками, музыкальные, говорящие книги. Во 2 

младшей группе отсутствуют книги, обеспечивающие интерес ребенка к 

самостоятельному взаимодействию с ней (наклейка стикеров, раскраска 

картинок и возможность изменять цвет по желанию др.) 

В старшей группе №1 в уголке книги нет: детских журналов, комиксов, 

энциклопедий, словарей и др. 

В средней, старшей №2 и подготовительной к школе группе в уголке 

книги представлены детские энциклопедии, словари, обучающие пособия для 

подготовки к школе с заданиями; имеются книги, связанные с 

происходящими в окружающей жизни событиями (23 февраля), временем 

года (зима). 

В средней группе есть книги, которые позволяют ребенку 

самостоятельно взаимодействовать с книгой (наклеивать, раскрашивать и 

др.), есть книги с приключенческими, увлекательными событиями и др. 

Ни в одной из групп не соблюдается календарь памятных событий и 

знаменательных дат, так, 08.02. отмечаелся как день российской науки, 10.02 

был день памяти Пушкина А.С., 21.02. - международный день родного языка. 

Воспитатели не отслеживают эти даты и никак не представляют книги по их 



акцентуализации, хотя календарь памятных дат и знаменательных событий 

был педагогам дан. 

Анализ результатов по параметру соответствия книг возрастным 

особенностям показал, что в 1 и 2 младшей группе, старшей группе № 1 

уголки книг находятся на неустойчивом уровне. В средней, старшей №2 и 

подготовительной к школе группе на достаточном уровне. 

Рекомендации:  

Воспитателям в срок до 01.09.2016 г. привести книги «Уголка» в 

соответствие с возрастными особенностями детей. 

Привлечь родителей к пополнению уголка книги печатными изданиями 

и книгами по интересам детей. 

Пополнить книжный фонд энциклопедиями, хрестоматиями, книгами с 

приключенческими событиями. 

Отражать знаменательные даты в экспозициях выставок уголка книги. 

Параметр 4 «Соответствие материалов книжного уголка текущей 

работе в группе» предусматривает взаимосвязь материалов уголка книги с 

темой недели и проектом, который реализуется в группе. В настоящий 

момент каждая группа реализует проект по весеннее-летней тематике, 

который будет представлен на прогулочных участках. 

Этот параметр представлен в возрастных группах следующим образом: 

В средней, старшей №2 и подготовительной к школе группе имеются 

книги, связанные с темой недели «День защитников Отечества». 

В средней группе детям для рассматривания даны картинки с 

тематикой недели. 

В остальных группах материалы книжного уголка не отражают 

тематики недели. Ни в одной группе уголок книги не отражает работы по 

образовательным проектам. 

Таким образом, данный параметр оценивается в средней, старшей №2, 

подготовительной группе на достаточном уровне, в 1 младшей, 2 младшей 

старшей №1 на неустойчивом уровне. 

Рекомендации воспитателям всех групп:  

Сдать в срок до 25.03 планы проектов по весенне-летней тематике 

тематике, подготовиться к его защите 21.04. 

Параметры 5 «Макеты по мотивам знакомых литературных 

произведений», и 6 «Книжки-малышки, изготовленные своими руками и 

руками родителей: материалы детского словотворчества» направлены на 

активизацию самостоятельной детской деятельности, на формирование 

читательского интереса. 



Макеты были представлены по сказкам только в четырех группах – 1 

мл. - «Рукавичка», средняя – «Рукавичка» и «Морозко», старшая № 2 – 

«Серебряное копытце» и в подготовительной – «Морозко». Во всех группах 

(кроме подготовительной) тематика макета соответствует возрасту. В 

старших группах дети принимали участие в создании макета. Макет 

способствует развитию речи ребенка при пересказе сказки, стимулирует и 

привлекает детей, если он выполнен на приемлемом эстетическом уровне. 

Для этого макет желательно представить рядом с уголком книги, чтобы дети 

видели их взаимосвязь. В средней, подготовительной группе макеты 

отдалены от уголка книги. Во 2 мл и старшей группе № 2 макеты не созданы. 

Уровень детской самостоятельности оценивался по наличию книжек-

малышек с сочиненными стихами детей с применением технологии 

«Синквейн», «РТВ» и наличию материалов для игры в типографию. 

В 1 мл., 2 мл., старшей №1 и подготовительной группах книжки-

малышки не были представлены. С детьми раннего и младшего возраста 

технология «Синквейн» не реализуется, но показать детям возможность 

самостоятельного изготовления книжки – необходимо. В старшей №1 и 

подготовительной группах не были представлены материалы для 

самостоятельного изготовления детьми книжек. 

Таким образом, можно заключить, что Макет на оптимальном уровне 

представлен в 1 мл. и старшей №2 группах; на достаточном – в средней и 

подготовительной группах.  

Книжки-малышки на оптимальном уровне были представлены в 

средней, старшей группах,  

Рекомендовано: 

Воспитателям Городничевой Т.В., Корякиной Н.А., Мокрушиной С.И. 

изготовить макеты по мотивам знакомых литературных произведений.  

Воспитателям Штрауб Л.А., Добрыдиной Н.Н., Чистяковой О.В. 

продумать расположение макетов в уголке книги. 

Воспитателям Кудряшовой Л.Е., Перемениной Е.В., Городничевой Т.В., 

Корякиной Н.А., Мокрушиной С.И., Чистяковой О.В. создать книжки – 

малышки в совместной деятельности с детьми или совместной деятельности 

детей с родителями в семье. 

Воспитателям Мокрушиной С.И., Чистяковой О.В. создать условия в 

книжном уголке (подготовить необходимые материалы) для 

самостоятельного изготовления детьми книжек – малышек. 

Анализ результатов просмотра параметра 7 «Альбомы для 

рассматривания», показал, что ни в одной группе нет тематических 

альбомов с иллюстрациями к детским литературным произведениям, 



репродукциями художников по сюжетам для рассматривания. Отдельные 

иллюстрации представлены в средней группе. Портреты писателей, поэтов 

представлены в соответствии с возрастом детей во всех группах. Размещены 

портреты по отношению к росту ребенка на достаточном уровне, кроме как 

во 2 мл. группе (портрет расположен высоко).  

Анализ наличия пособий для ознакомления детей с литературой 

показал следующие положительные результаты: 

– во 2 младшей группе имеются дидактические игры, направленные на 

развитие речи детей; 

– в средней группе имеются карточки с последовательностью развития 

сюжета сказок. Применяется технология мнемокарт.  

– средней, старшей №2 и подготовительной к школе группах в уголках 

книги имеются карточки «Как создается книга», дидактические игры на 

развитие речи детей. 

– в старшей №2 и подготовительной группах представлены правила по 

обращению с книгой, ухода за ней. 

Вместе с тем, отмечены факты, снижающие эффективность работы: 

– во 2 младшей группе отсутствуют пособия по уходу за книгами, 

правилами работы с книгами, структурой книги (из чего состоит книга – 

обложка, корешок, листы, иллюстрации, текст и т.д.) 

– в старшей группе №1 в уголке нет карточек с последовательностью 

развития сюжета сказок, нет карточек как создается книга, как ухаживать за 

книгой, как чинить книги и др. 

Таким образом, на оптимальном уровне по данному параметру 

представлены уголки книги в средней группе(воспитатели: Добрыдина Н.Н., 

Штрауб Л.А.), достаточном - старшей №2 (воспитатели: Петрова Н.М., 

Утяшева Е.А.) и подготовительной к школе группе (воспитатель: Чистякова 

О.В.) на неустойчивом уровне – в старшей №1, 2 младшей группах 

Рекомендовано всем воспитателям: 

Создать тематические альбомы с иллюстрациями по литературным 

произведениям (например, сказки Пушкина, стихи А.Барто, С. Маршака, К. 

Чуковского, Волшебные сказки, Зимние сказки, Сказки Востока, Сказки в 

лаковой миниатюре Палеха и др.), репродукциями художников к сказкам 

(Аленушка, Снегурочка, Иван царевич и серый волк, Три богатыря и др.) 

Ввести в среду для активизации речи детей карточки с 

последовательностью развития сюжета сказок, стихов, рассказов; карточки 

для самостоятельного придумывания сюжета. 



Параметр 8 «Эстетика оформления Книжного уголка» оценивался 

по критериям оригинальности и привлекательности оформления, наличия 

маркера уголка.  

Маркер в виде обозначения ролевой игры «Библиотека» имеется в 

старшей №2 и подготовительной группе, в виде картинки – во 2 мл. группе. В 

остальных группах отсутствуют знаки, обозначающие уголок книги в среде. 

Уголки выполнены обычно, оригинальных элементов, вызывающих 

удивление, любопытство не наблюдалось, кроме старшей гр. № 2, где был 

представлен дополнительный элемент «Избушка сказок». Ни одна группа не 

выполнила рекомендаций консультации по организации уголка книги в 

группе, привлекающих внимание детей: 

– по созданию выставки книг «Семейное чтение»,  

–  размещение плаката международного дня книги (02.04.), дня поэзии 

(21.03); 

– проведение акций «Подари стихи», «Подари книгу». 

Рекомендовано: 

Воспитателям 1 мл, средней, старшей №1 подобрать маркер (символ, 

картинку с литературным героем, знак), отмечающий место нахождения 

уголка книги. 

Всем воспитателям, продумать варианты оформления уголка для 

привлечения внимания детей. 

Параметр 9. «Фотографии библиотек Челябинска, карточки с 

изображением библиотекаря и средств ее работы» введен в уголок книги 

для расширения кругозора, социализации (знакомство с профессией 

библиотекарь), реализации регионального компонента (знакомство с 

Челябинском). 

В старшей группе №2 представлены фотографии г. Челябинска, среди 

которых есть здание библиотеки, в остальных группах нет фотографий с 

изображением библиотек, в том числе, детских. Нет карточек с 

изображением библиотекаря, интерьеров библиотеки. В группах старшего 

дошкольного возраста для игры в библиотеку нет карточек читателя, 

карточек с картинками «Каталог», «Картотека», «Компьютер», «Книга», 

«Журнал»,  с видами деятельности библиотекаря – проведение тематических 

бесед с пользователями библиотеки, выдача книг, формирование выставок, 

Рекомендовано: 

Всем воспитателям: разместить в уголке книги фотографии библиотек 

Челябинска и Ленинского района. Воспитателям групп старшего 

дошкольного возраста подготовить оборудование для игры в библиотеку и 

карточки, изображающие особенности труда библиотекаря. 


