
 «Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 



соответствии с 

годовым планом 

работы ДОУ и планом 

работы Библиотеки 

   

Работа с детьми 

1.  Экскурсия (онлайн) 

по библиотеке 

«Посвящение 

дошколят в читатели»  

Сентябрь 

  

 

Библиотекарь, 

воспитатель старшей 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

  

2.  Литературная 

встреча «У Корнея - 

юбилей» 

(Мероприятие к 140-

летию К.И. 

Чуковского); 

 

Сентябрь 

  

 

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

   

3. Мультвстреча «Из 

книги - в мультфильм» 

  

Октябрь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

   

4. «В единстве народа 

вся сила России» 

(Мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства); 

 

Ноябрь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

4. За Коньком-

Горбунком в сказку 

русскую войдем»; 

 

Декабрь 

   

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

  



5.Выставка рисунков 

«Любимый праздник 

«Новый год!» 

Декабрь 

   

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

  

6. Мероприятие 

«Всеми известная и 

всеми любимая Агния 

Барто»; 

 

 

Январь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

7. "Разноцветная 

семейка Эдуарда 

Успенского" (К 85-

летию Э.Н. 

Успенского) 

 

Февраль Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

7.   Литературная 

горница «Мудрое чудо 

русских сказок» 

(мероприятие по 

русским народным 

сказкам А.Н. 

Афанасьева) 

Март Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

8. Мероприятие 

«Первый космонавт 

планеты» 

(Мероприятие, 

посвященное Ю. А. 

Гагарину); 

   

 Апрель Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

10. Мероприятие к 

Году памяти и славы 

«Славный праздник 

Победы»; 

 

Май Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

Библиотека 



 воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

11. Проведение бесед 

с дошкольниками о 

правилах поведения в 

библиотеке, культуре 

чтения книг и 

журналов, правилам 

обращения с книгой 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

12. Ежедневное чтение 

сказок, рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций книг. 

Разучивание 

стихотворений, 

сочинение сказок, 

рассказов 

 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

13. Всероссийский 

день Библиотеки 

Май 

  

Замдиректора по 

ВМР, зав. 

Библиотекой, 

воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп 

Библиотека 

14.  Викторина 

«Сказки А. С. 

Пушкина» 

 

Июнь 

  

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели   

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Выставки детско-родительского творчества, смотры-конкурсы 

1.  Оформление 

стенгазет, выставок 

рисунков в группах и 

холле ДОУ 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко 

2.Тематические 

выставки: 

- «Любимые герои 

мультфильмов» 

- «К нам стучится 

Новый год!» 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко 



- Ко Дню 

космонавтики 

- Ко Дню победы 

- «Сказки А.С. 

Пушкина» 

3. Периодические 

выставки в книжных 

уголках: программные 

произведения детских 

и зарубежных 

писателей 

В течение 

года 

 

 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко 

 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. Беседы с 

родителями: 

- «10 причин 

регулярно читать»;  

- «О пользе семейного 

чтения»  

 1-е 

полугодие 

   

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Помощь в ремонте 

книг 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Помощь в 

пополнении 

библиотеки ДОУ, 

книжных уголков 

групп 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

5. Участие в 

Фестивале детской и 

семейной книги 

«Детская книга»  

 

Июнь 

 

Воспитатели 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 
 


