
  

                      Основные задачи библиотеки: 

-       пропаганда литературы в помощь образовательному процессу; 

-       приобщение детей к ценностям детской мировой и отечественной 

культуры; 

-        поддержание в рабочем состоянии книжный фонд методической и 

художественной литературы 

 -       воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении 

посредством использования различных форм работы с читателем; 

  

Меры по сохранности фондов: 

    -   ремонт книг (организация «книжкиной больницы»); 

      - проведение акции «Живи, книга» по сохранности библиотечного фонда; 

     -   приём литературы от педагогов и воспитанников; 

      -  доукомплектование методической, художественной литературой, 

компакт-дисками и аудиоматериалами; 

      - работа по передвижке книжного фонда, оформление разделителей; 

 Оказание методической помощи: 

   -  педагогам по подготовке к образовательному процессу (подготовка к 

занятиям, родительским собраниям, педагогическим советам, мероприятиям, 

дню открытых дверей) 

  

План  мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формы работы Дата 

проведения 

1 «Сюда приходят 

дети – узнают про 

-  экскурсия по библиотеке 

- беседы о правилах пользования 

 

 



все на свете» книгами 

- беседа «Как выбрать книгу» 

- беседа о культуре чтения 

сентябрь 

2 «Чудо из чудес – 

книга» 

Беседа, посвященная истории 

появлении книги, правила 

пользования книгой 

октябрь 

3 «Книга – лучший 

друг» 

Ремонт книг октябрь 

4 «Книга 

рассказывает о 

себе» 

Библиотечный урок о структуре 

книги 

ноябрь 

5 «Мы такие разные – 

но такие 

одинаковые» 

Беседа у электронной выставки ноябрь 

6 «Жила-была мама» Литературный час о книгах, где 

главная героиня – мама. 

ноябрь 

7 «С миру по сказке» Познавательный час по сказкам 

народов мира 

январь 

8 «Птицы – наши 

друзья» 

Библиотечный урок март 

9 «Земля наш дом – 

нам жить в нем» 

Беседа у книжной выставки, 

посвященной международному 

дню Земли 

март 

10 «Космическая 

азбука» 

Познавательный час об истории 

исследования космоса 

апрель 

11 «Моя любимая 

книга» 

Мини-презентация любимых 

книг в старших группах 

апрель 

12 «Детство с книгой» Беседа у виртуальной книжной 

выставки 

апрель 

13 «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Беседа у книжной выставки, 

посвященной дню Победы 

май 

14 «Когда в доме лад» Беседа у книжной выставки, 

посвященной дню семьи 

май 



 


