








 

 

Отчет по работе с РАС в Детской библиотеке за 1 полугодие 2022 года. 

 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во детей Кол-во 

родителей 

Кол-во специалистов 

3 28 - 0 

 

 

В 2022 году в Детской библиотеке работа с детьми категории РАС 

проводится по программе «Книгоешки». Реализация программ нацелена на 

приобщение детей дошкольного и школьного возраста к духовной культуре, 

стимулирование их познавательной деятельности, выработку у детей с 

ограниченными возможностями постоянной потребности в чтении. 

Мероприятия проходят в форме уроков творческой кулинарии. Дети через 

литературные произведения знакомятся с правилами этикета, кулинарными 

профессиями. На мероприятиях применяется технология рисования на песке.  

 

Для детей с ограниченными возможностями из КОУ ХМАО – Югры 

«Урайской школы-интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» проведён творческий урок книжной кулинарии 

«Ледяная сладость-всем ребятам радость!», «Её величество Этикет», 

«Шоколадная тайна».  

- Количество мероприятий:3 

- Количество посещений: 28 

 

 
 



Отчет по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Детской библиотеке за 2020 год. 

 

Пользователями библиотек является 61 человек с ограниченными возможностями, 

это составляет 1% от общего числа пользователей, в.т.ч. дети – 9 человек.  

Количество посещений за год составило – 340, в т.ч. слабовидящих – 41. 

Книговыдача за год составила – 1006 экз. в т.ч. инвалидам по зрению –521 экз.,  по 

заказам из  ТОСБС (Тюменская областная библиотека для слепых) –51 экз., в т.ч. на 

флэш-картах - 36. 

 

Наименование 

показателя 
2020 2019 

количество мероприятий 

 для инвалидов 

в.т.ч. детям 

of-9 

 

on -4 

38 

 

18 

количество посещений на 

мероприятиях 

  

 

в.т.ч. детей 

of- 78 

on - 1453 

просмотра 

37 

 

558 

172 

 

 В 2020 году в Детской библиотеке КИЦ продолжена реализация программы 

«Книгоешки» направленной на развитие интереса у детей с ограниченными 

возможностями  к  библиотеке, книгам и чтению через организацию познавательного и 

творческого досуга. С категорией читателей с ограниченными возможностями детская 

библиотека работает по программе «Книгоешки». Для эффективной деятельности 

заключены соглашения о сотрудничестве с КОУ ХМАО – Югры «Урайской школой-

интернатом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и МБДОУ 

«Детским садом комбинированной направленности № 7 «Антошка». 

 Мероприятия проходят в форме творческих уроков книжной кулинарии. За время 

работы программы с января по март дети познакомились с понятием «этикет», получили 

представление о профессии повара, узнали как получают мороженное, и услышали 

отрывки из произведений: «Поварята в гостях у Феи Этикета», «Еня и Еля. Азбука 

этикета», «Холодное лакомство» и других. Мероприятия проходят с учетом особенностей 

детей и вызывают положительный отзыв педагогов, отмечающих с каким желанием дети 

идут в библиотеку. 

Итого в рамках программы «Книгоешки» (6+): число мероприятий –4, число 

посещений мероприятий – 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Отчет по работе с РАС в Детской библиотеке за 2021 год. 

 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во детей Кол-во 

родителей 

Кол-во специалистов 

4 30 - 0 

 

 

В 2021 году в Детской библиотеке работа с детьми категории РАС проводится по 

программе «Книгоешки». Реализация программ нацелена на приобщение детей 

дошкольного и школьного возраста к духовной культуре, стимулирование их 

познавательной деятельности, выработку у детей с ограниченными возможностями 

постоянной потребности в чтении. Мероприятия проходят в форме уроков творческой 

кулинарии. Дети через литературные произведения знакомятся с правилами этикета, 

кулинарными профессиями. На мероприятиях применяется технология рисования на 

песке.  

 

Мероприятия в рамках программы проводились для детей из КОУ ХМАО – Югры 

«Урайской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Состоялись творческие уроки книжной кулинарии «Овощи и фрукты – витаминные 

продукты». 

«Каша - кормилица наша», «В грибном царстве, ягодном государстве», «Дар волшебного 

зернышка». На творческих уроках дети знакомятся с произведениями о продуктах, грибах, 

ягодах.  

Слушают громкое прочтение произведения по теме занятия и закрепляют все в 

практической части создавая иллюстрацию или рисунок на песке. 

-Число мероприятий: 4 

- Число посещений мероприятий: 30 

 

 

 

 

 

 








