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Тематическое планирование 

№ Дата Тема/цель  

(с воспитанниками 2-4 лет) 

Тема/цель  

(с воспитанниками 4-7 лет) 

1 Сентябрь «Детская библиотека» 

Познакомить детей с принципом 

работы библиотеки, учить 

правильному пользованию 

детской библиотекой. Прививать 

любовь к книгам и бережное 

отношение к ним. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

«Детская библиотека» Познакомить 

детей с принципом работы 

библиотеки, учить правильному 

пользованию детской библиотекой. 

Прививать любовь к книгам и 

бережное отношение к ним. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

2 Октябрь Любимый писатель» - 

литературный час (знакомство с 

творчеством Н. Носова, Б. 

Житкова, К. Паустовского и др.) 

Прививать любовь к книгам и 

бережное отношение к ним. 

Формировать умение слушать. 

«Любимый писатель» - литературный 

час (знакомство с творчеством Н. 

Носова, Б. Житкова, К. Паустовского 

и др Прививать любовь к книгам и 

бережное отношение к ним. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

3 Ноябрь «Твои права и сказочная страна» - 

литературная слайд-викторина. 

Рассказ о Дне Конституции 

России. Консультация «Как 

оформить книжный уголок в 

группе». 

«Твои права и сказочная страна» - 

литературная слайд-викторина. 

Рассказ о Дне Конституции России 

Консультация «Как оформить 

книжный уголок в группе» 

формированию чувства патриотизма, 

гражданственности 

4 Декабрь «Знаешь ли ты сказки?- 

литературная викторина (сказки 

юбиляры 2015г). «День Ильи 

Муромца и всех богатырей» - игра 

путешествие по сказкам и 

былинам. Конкурс рисунков к 

любимым сказкам. Учить 

внимательно слушать. 

Формировать интерес чтению. 

«Знаешь ли ты сказки?- литературная 

викторина (сказки юбиляры 2015г). 

«День Ильи Муромца и всех 

богатырей» - игра путешествие по 

сказкам и былинам. Конкурс 

рисунков к любимым сказкам. Учить 

внимательно слушать, формировать 

способность детей к диалогической 

речи, учить отвечать на вопросы. 

5 Январь «Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники». Дать 

элементарное представление о 

словаре, справочнике, 

энциклопедии.  

«Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники». 

Познакомиться с понятиями 

энциклопедия, справочник, словарь. 

Познакомиться с их структурой, 

привитие интереса к ним. 

6 Февраль «23 февраля – День защитника 

отечества» Дать первоначальное 

представление о «Дне Защитника 

Отечества», воспитывать у детей 

желание уважать и заботиться о 

старшем поколении. Создать 

хорошее, предпраздничное 

настроение 

«23 февраля – День защитника 

отечества» Знакомить детей с 

традицией празднования Дня 

Защитника Отечества; формировать 

волевые качества, 

целеустремленность, выдержку; 

поддерживать в детях желание и 

умение преодолевать препятствия 

7 Март «Радуга талантов» - день поэзии 

(21 марта Всемирный День 

поэзии) «Солнечные капельки 

«Радуга талантов» - день поэзии (21 

марта Всемирный День поэзии) 

«Солнечные капельки поэзии» - 



поэзии» - книжная выставка. 

«Путешествие в страну веселого 

детства» » Воспитывать любовь к 

русской природе через восприятие 

поэтического текста; прививать 

дошкольникам любовь к поэзии. 

книжная выставка. «Путешествие в 

страну веселого детства». 

Формировать умение выразительного 

чтения. Помочь детям осмысленно 

воспринимать поэтические тексты; 

Воспитывать любовь к русской 

природе через восприятие 

поэтического текста; прививать 

дошкольникам любовь к поэзии. 

8 Апрель Акция «Почитай мне сказку!». 

Творческое рассказывание «Моя 

любимая книжка». Сюжетно-

ролевая игра "Библиотека" Дать 

представление о книге и ее 

важном значении в жизни 

человека.Формировать интерес к 

детской книге. 

Акция «Почитай мне сказку!» 

Творческое рассказывание «Моя 

любимая книжка». Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека». Стимулировать 

ребёнка повторять за воспитателем 

слова и фразы из знакомых сказок, 

способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Воспитывать интерес детей к 

художественной литературе. 

9 Май Декада военной книги. 

Литературный марафон «Читаем 

стихи о Великой Войне». 

Воспитание любви к Родине, 

уважения к ветеранам войны. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Декада военной книги. Литературный 

марафон «Читаем стихи о Великой 

Войне». Воспитание любви к Родине, 

уважения к ветеранам войны. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

10 по плану 

городской 

библиотеки 

по догово-

ренности 

 

 Экскурсии в городскую библиотеку, 

посещение выставок, мероприятий. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

 

1 раз в квартал планируется дополнительное посещение библиотеки: 

- Викторина «Госпожа Осень». 

- День защитника Отечества. 

- 71 лет Великой Победы 

 

 В течение года оформление книжных выставок: «Новые поступления 

для вас», «День толерантности», выставка о праздновании нового года, «Мы 

выбираем ЗОЖ!», «День защитника Отечества», «Мамочка милая, мама моя», 

«Настоящее космоса», Книги-юбиляры.  

 Выставки, посвященные юбилейным и памятным датам. 

  Оформление цикла книжных выставок по временам года: «Осень 

золотая», «Хорошо зимой», «Пришла весна», «Лето красное». 


