
 
 

 

 

 

План работы ДОУ №4 «Калинка» с филиалом детской библиотеки г. Волжска 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель: воспитание и развитие творческих качеств личности в каждом ребѐнке 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 дата Ответственный 

1 Утверждение плана работы на 2018- 2019 учебный год Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Сотрудник 

библиотеки 

 
Работа с детьми 

2 

Библиотечно-библиографические и информационные 

знания дошкольникам (беседы с детьми в ДОУ): 

·    Правила и умения обращаться с книгой «Чтобы книга 

дольше жила…» 

·    Правила обращения с книгой; история книги; книга и 

ее создатели 

·   Выбор книги в библиотеке. Беседа — игра по теме 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники»). 

·     Литературная игра «Эти чудесные сказки!» 

·     Газеты и журналы для детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудник 

библиотеки 

3 
Обзорная экскурсия в библиотеку детей подготовительных  

групп » Моя профессия — библиотекарь». 
Октябрь 

Воспитатели 

подготовительной 



группы 

Сотрудник 

библиотеки 

4 
Создание условий для возникновения и развития сюжетно-

ролевой игры «Библиотека». 

В   течение 

года 
Воспитатели 

5 Организация работы с детьми в уголке книги. 
В   течение 

года 
Воспитатели 

6 
Международный день детской книги. Оформление папок-

передвижек, стенда. 
2 апреля 

Воспитатели 

  

7 

 Листки календаря 

9 сентября - 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910), русского писателя         

 9 сентября - 100 лет со дня рождения Б.В. 

Заходера (1918-2000), детского поэта, писателя, 

переводчика 

23 ноября - 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), детского писателя 

5 декабря -215 лет со дня рождения 

Ф.И.Тютчева (1803-1873), русского поэта 

11 февраля - 125 лет со дня рождения В. 

Бианки, писателя (1894-1959)  

13 февраля -250 лет со дня рождения И.А. 

Крылова, писателя (1789-1844 

6 июня. - 220 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина   исполняется русского поэта. 

Организация выставки детских писателей 
 

  
  

  

 В течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудник 

библиотеки 

8 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам. 

Выставки детских работ. 

·         День знаний (подбор стихов, сценариев, песен) 

·         День воспитателя (подбор стихов, сценариев, 

песен) 

·         Новогодние праздники (подбор стихов, сценариев, 

песен) 

·         День защитников Отечества 

·         Международный женский день 

·         День Победы 

В течение 

года 

  

  

(сентябрь) 

  

(сентябрь) 

  

(декабрь) 

Воспитатели 

 
Работа с педагогами 

9 Организация библиотеки в каждой группе детского сада. Сентябрь Воспитатели 

10 

Информирование воспитателей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

По мере 

поступлен

ия 

  

Старший 

воспитатель 

Сотрудник 

библиотеки 

11 
Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. 

По мере 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

 
Консультации по приобщению дошкольников к чтению. 

 

Старший 

воспитатель 

 
Работа с родителями 

12 Обслуживание  воспитанников ДОУ на абонементе 
В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

13 
Рекомендательные беседы при выборе книги. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах.  
Воспитатели 

14 
Организация конкурсов рисунков по произведениям 

писателей, праздников, развлечений. 

В течение 

года 
Воспитатели 



 
Работа в библиотеке 

15 Обслуживание  воспитанников ДОУ на абонементе 
В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

16 Подбор детской литературы 
В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

  

Книжные выставки в библиотеке: 

·         « Наши любимые книги!» 

·         «Познавай мир с книгой» 

·         «Весна, весною, о весне!» 

·         «День космонавтики» 

·         «9 мая» 

·         «Школа безопасности» 

·         «Писатели — юбиляры» 

·         «Новинки на книжной полке» 

В течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

 


