
План сотрудничества 

МБДОУ Собинского района детский сад № 4 «Колосок»  

и Ставровской детской библиотеки  

(филиала МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Собинского района Владимирской области) 
    

 

Цель сотрудничества: создание условий для расширения кругозора дошкольников 

(освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями народа), воспитание и развитие 

творческих качеств личности  в  каждом  ребенке на  основе  приобщения  детей к  

художественной  литературе, формирование навыков общения в различных 

социальных ситуациях 

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 Группа Сроки  Тематический 

неделя МБДОУ 

1. Экскурсия в библиотеку 

(знакомство с библиотекой   и   

профессией «библиотекарь»). 

подготовительная 

к школе 

сентябрь «День знаний» 

2. Час поэзии «Капели звонкие 

стихов» (на базе библиотеки). 

старшая группа октябрь «Ходит осень 

по дорожкам» 

3.  Презентация «История п. 

Ставрово» (на базе библиотеки). 

подготовительная 

к школе 

ноябрь «Мой посёлок, 

моя страна» 

4. Праздник «Новый год у ворот» 
(на базе библиотеки). 

подготовительная 

к школе 

декабрь «Новый год у 

нас в гостях» 

5. Викторина «Наши крылатые 

друзья» (на базе МБДОУ).  

подготовительная 

к школе, старшая 

январь «Птиц изучаем, 

зимой выжить 

помогаем» 

6. Литературные посиделки «В 

мире Пушкина А.С.» (на базе 

библиотеки). 

подготовительная 

к школе 

февраль «Книга – друг 

человека» 



7. Выставка книг и иллюстраций  

«Мир птиц» (на базе МБДОУ). 

подготовительная 

к школе, старшая 

март «Птиц изучаем, 

зимой выжить 

помогаем» 

8.  Литературный час «Край 

Владимирский» (на базе 

библиотеки). 

подготовительная 

к школе, старшая 

март «Народная 

культура и 

традиции» 

9. Круглый стол «Природа в 

художественной литературе» 
(на базе библиотеки). 

подготовительная 

к школе 

апрель Экологическая 

неделя 

10. Презентация «День Победы» 
(на базе МБДОУ). 

подготовительная 

к школе, старшая 

май «День Победы» 
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