
План взаимодействия 

МАДОУ «Детский сад №16» с МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» 

детский отдел.  

на 2021-2022 учебный год 

Цель: воспитание и развитие творческих качеств личности в каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к художественной литературе. 

Задачи: 
· Познакомить детей с понятием «библиотека», ее назначением, с трудом людей, 

работающих в библиотеке. 

· Активизировать познавательный интерес к объектам культуры в окружающем мире. 

· Расширять представления детей о том, как создаются книги. Развивать интерес к 

книгам. 

· Познакомить детей с творчеством детских писателей и художников-иллюстраторов. 

· Учить детей правильно пользоваться книгами, воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

· Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения устного народного 

творчества. 

· Воспитывать интерес к культуре и истории России. 

 
№ п/п Мероприятия Месяц Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Утверждение плана работы на 2021- 2022 учебный 

год 

Сентябрь   Зам.зав.по 

воспитательной 

работе, 

сотрудник библиотеки 

2. Информирование воспитателей о детских 

журналах и газетах. 

По  мере 

поступления 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе, 

сотрудник библиотеки 

3. Консультации  по приобщению дошкольников к 

чтению. 

Октябрь Сотрудник 

библиотеки  

4. Организация выставок, конкурсов. В течение 

года  

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе, воспитатели,  

сотрудник библиотеки 

Работа с родителями 

5. Обслуживание воспитанников Учреждения на 

абонементе 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

6. Организация конкурсов рисунков по 

произведениям писателей, праздников, 

развлечений. 

В  течение 

года 

Воспитатели  

7. Консультации по приобщению дошкольников к 

чтению. 

По запросу 

родителей 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Работа в библиотеке 

8. Обслуживание воспитанников Учреждения  на 

абонементе 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

9. Подбор детской литературы В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

10 Книжные выставки в библиотеке: 

« Наши любимые книги!» 

 «День космонавтики» 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 



«9 мая» 

 «Писатели - юбиляры» 

11. Организация экскурсий, конкурсов для  

дошкольников 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Работа с детьми 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Месяц Цели Ответственный 

1. «Путешествие в 

Книжкино царство - 

Премудрое государство». 

Обзорная экскурсия в 

библиотеку детей 

подготовительных групп. 

Октябрь Познакомить с библиотекой, 

дать понятие «абонемент», 

«читальный зал». Закрепить 

правила поведения в 

библиотеке. Учить детей 

бережно относиться к 

книгам. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, сотрудник 

библиотеки 

2. «Лучше нет родного 

края…» 

Ноябрь Познакомить детей с 

понятием «малая родина», 

воспитывать любовь к 

своему Отечеству, родному 

краю, родной природе. 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

3. «В гости к героям сказок» 

«Путешествие в страну 

загадок» 

Декабрь 

 

Закрепить представления 

детей о жанровых 

особенностях худож. 

литературы 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

4. «Путешествие в страну 

весёлого детства» 

Февраль 

 

Продолжать знакомить детей 

с творчеством А. Барто 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

5. «Книжкина неделя» (по 

плану). 

«Солнечные капельки 

поэзии» 

Март Прививать любовь к книге, 

поэтическому жанру. 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

6. «И для шутки» есть 

минутки 

Апрель Воспитывать чувство юмора 

– умение понимать и ценить 

юмор, радоваться ему. 

Подготовительный 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

7. «Никто не забыт и ничто 

не забыто!» (9 мая) 

Май 

 

 Подгот. группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

 

 

 


