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Цель: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с библиотекой. Развитие духовно-нравственной 

культуры и творческих качеств личности в каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к художественной литературе. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «библиотека», ее назначением, с трудом 

людей, работающих в библиотеке. 

2. Познакомить детей с творчеством детских писателей и художников - 

иллюстраторов. 

3. Расширить представления детей о том, как создаются книги.  

4. Развивать познавательный интерес к книге и чтению. 

5. Научить детей правильному и бережному отношению к книгам.  

6. Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения устного 

народного творчества. 

7. Воспитывать интерес к культуре и истории России. 

 

Результат:  

В результате совместной деятельности у детей проявится интерес к 

чтению художественной литературы, расширится кругозор о детских книгах, 

их авторах, персонажах, сформируется запас литературных впечатлений. 

Постепенно, еще до умения хорошо читать, начнет складываться 

начитанность, уважение к книге и способность творчески воспринимать 

литературу. 

Совместная деятельность педагогов и сотрудников библиотеки 

сформирует у детей познавательный интерес к различным областям знаний, 

сформирует навыки сотрудничества. 



(приложение 1) 

Программа «Читаем вместе» 
 

 

дата Форма и название мероприятия  

  

Цикл «КНИГА И ЧТЕНИЕ» 

сентябрь-октябрь Экскурсия по библиотеке «Дом книги» 

ноябрь-декабрь Знакомство с детскими журналами  «Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и журналы» 

Март-апрель Игровая программа «Ожившие на экране книжки»  

Май  Игровая программа «Сокровища книжного мира» 

  

Цикл «ТАКИЕ РАЗНЫЕ КНИЖКИ» 

октябрь-декабрь Громкие чтения произведений А.Л. Барто.«Игрушки» 

январь-февраль Громкие чтения произведений В.В. Сутеева «Кто сказал 

Мяу» 

март-апрель Громкие чтения произведений С.Я. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

апрель-май Громкие чтения произведений К.И.Чуковского «Бармалей» 

  

Цикл «Тематические встречи» 

октябрь-ноябрь Экологическая азбука «В таежном царстве» 

декабрь-январь Игротека «Читаем, думаем, играем» 

февраль-март Игровая программа «Ребятам о зверятах» 

апрель-май Игровая программа «По сказочным тропинкам» 

июнь- август Игровая программа «Жила-была сказка» 



 

  

Цикл «Я - гражданин России» 

декабрь Познавательно-игровая программа «В единой семье народов»  

февраль Игровая программа «Служу Отечеству» к Дню защитника 

Отечества 

май Познавательная программа «В гостях у народов Пермского 

края» 

июнь-август Познавательно-игровая программа «Мы живем в Пермском 

крае» 

 

Творческие конкурсы 

Сентябрь  Конкурс творческих работ «Библиотечный кот» 

Ноябрь Конкурс поздравительной открытки, сделанной своими 

руками «Милая мама» к Дню матери 

Декабрь Конкурс новогодних игрушек, сделанных своими руками 

«Украсим елочку» 

Март  Конкурс чтецов «Родничок» по творчеству «Когда это бывает» 

  


	Совместная деятельность педагогов и сотрудников библиотеки сформирует у детей познавательный интерес к различным областям знаний, сформирует навыки сотрудничества.

