
  
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, приобщение 

к культуре чтения, привитие интереса и любови к художественной литературе. 

Задачи: 

1. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического вкуса. 

2. Расширение кругозора воспитанников. 

3. Воспитание нравственных ориентиров, формирование духовного развития. 

4. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, правилам 

обращения с книгой. 

5. Создание оптимальных условий для формирования устойчивого читательского 

интереса для детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей, 

самовыражения.  

 Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственный Место 

проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

1.Ознакомление 

воспитателей с 

перспективным планом 

работы ДОУ по 

сетевому 

взаимодействию с 

Библиотекой 

Сентябрь 

  

 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатели 

 

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Пополнение 

библиотеки ДОУ 

детскими 

произведениями, 

портретами детских 

писателей 

В течение 

года 

 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Организация 

тематических выставок 

в книжных уголках в 

группах в соответствии 

с годовым планом 

работы ДОУ и планом 

работы Библиотеки 

В течение 

года 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

4. Рекомендации: «Круг 

чтения детей младшего, 

среднего, старшего 

В течение 

года 

Замдиректора по ВМР МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 



дошкольного возраста, 

детей шестого и 

седьмого года жизни в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в ходе 

режимных моментов (по 

месяцам) 

Работа с детьми 

1.  Экскурсия по 

библиотеке 

«Посвящение дошколят 

в читатели» 

Сентябрь 

  

 

Библиотекарь, 

воспитатели старших 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. «Все цвета радуги 

книг Евгения Пермяка» 

(Мероприятие к 120-

летию Е.А. Пермяка) 

Октябрь 

  

Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

   

3. «Живём мы в 

книжках Маршака» 

(Мероприятие к 135-

летию С.Я. Маршака) 

 

Ноябрь 

  

Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

4. «Разноцветная 

семейка Эдуарда 

Успенского» 

(Мероприятие к 85-

летию Э.Н. Успенского) 

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. «Сказки былых 

времен Шарля Перро» 

(Литературное 

путешествие к 395-

летию Шарля Перро) 

 

 

 

Январь 

  

Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

Библиотека 

7.  «Экскурсия в 

детство» (Мероприятие 

по рассказам В. 

Осеевой) 

 

Февраль Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

Библиотека 



8. «Поэт страны детства 

Сергей Михалков» 

(Мероприятие к 110-

летию С.В. Михалкова) 

Март Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

9. Литературный час 

«Как хорошо уметь 

читать» (к 95-летию 

В.Д. Берестова) 

 Апрель Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

Библиотека 

10. Литературный 

калейдоскоп «Что видел 

Борис Житков» 

 

 

Май Ответственный за сетевое 

взаимодействие Назарова 

М.В., библиотекарь, 

воспитатели старшей и    

подготовительной групп 

Библиотека 

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: 

В течение 

года 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатели всех групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко 



- «Любимые герои 

мультфильмов» 

- «К нам стучится 

Новый год!» 

- 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. Памятка: «Принципы, 

по которым нужно 

определять круг 

детского 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» 

4. Анкетирование 

«Какое внимание вы 

уделяете чтению с 

ребёнком дома» 

   

5. Участие в Фестивале 

детской и семейной 

книги «Детская книга»  

 

Июнь 

 

Воспитатели 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

6. Конкурс «Читают 

мамы, читают дети» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели, родители 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 


