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План по взаимодействию 
на 2021 - 2022 учебный год 

МБДОУ Мотыгинский детский сад  «Белочка»  
комбинированного вида и  

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:  
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. 
Целевые ориентиры: 
1. В результате совместной деятельности   у детей проявится интерес 
к  чтению художественной литературы, расширится  кругозор о детских 
книгах, их авторах, персонажах, сформируется запас литературных 
впечатлений, научатся  изготавливать книги своими руками.    Постепенно, 
еще до умения хорошо читать, начнет складываться начитанность, уважение 
к книге и способность творчески воспринимать литературу. 
2. Родители воспитанников получат  информацию о том, как воспитать у 
ребёнка любовь к чтению. 
3.  Совместная деятельность педагогов и сотрудников 
библиотеки  сформирует у детей познавательный интерес к различным 
областям знаний, сформирует навыки сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Содержание работы  Сроки  
 

Ответственные 

Содержание совместной работы педагогов детского сада 
 библиотеки  

Обзорная экскурсия в 
библиотеку детей 
подготовительной 
группы 

Октябрь  Директор библиотеки, 
заведующая ДОУ, 
заместитель  по УВР, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

Выставка рисунков 
«Мы выбираем жизнь» 
Популяризация 
здорового образа жизнь 

Ноябрь  

Конкурс «Новогодняя 
открытка для Деда 
Мороза» 

Декабрь  

«Книжкина больничка» 
- ремонт книг. 

Февраль  

Международный день 
детской книги. 
Оформление папок-
передвижек, стенда. 

Март  

«Праздник со слезами 
на глазах» (выставка 
рисунков детей, 
посвященных Дню 
Победы.) 

Май  
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