
                        УТВЕРЖДЁН 

                                                                      приказом заведующего МБДОУ № 276 

                                        от 01.09.2022 г.  №                                                

         

План образовательного партнёрства с библиотекой им. М.М Пришвина в рамках 

реализации рабочей программы «Юный читатель» в подготовительной группе 

МБДОУ № 276 

Недели Тема недели Мероприятия библиотеки им. М.М. 

Пришвина 

Мероприятия подготовительной 

группы МБДОУ №276 

Сентябрь 

1 День Знаний в детском 

саду 

Презентация. Игротека Праздник -День знаний. 

2 Что нам Осень 

принесла. Овощи-

фрукты. 

Инсценировка сказки "Спор овощей 

и фруктов. Чтение сказки "Мешок 

яблок"  

Творческая мастерская к 

выставке "Осенняя Ярмарка" 

Игра-путешествие "Фруктовый 

сад" 

3 Осень в лесу. Грибы, 

ягоды. 

Раз-грибок, два грибок, будет целый 

кузовок. Мастер - класс. 

Дидактическая игра "Соберём 

кузовок" Драматизация сказки 

"Под грибом" 

4 Все профессии важны. Презентация "Учат в школе..." 

(чему и кто учит в школе и за её 

пределами) 

Творческая мастерская "Подарок 

к дню дошкольного работника" 

Концерт для сотрудников 

детского сада 

Октябрь 

1 Ты и я друзья. Конкурс рассказов о дружбе.  Творческая мастерская  

«Подарок для моего друга» 

2 Мой родной город.  Презентация «Мой родной город» Выставка детских работ. 

«Достопримечательности 

родного города». 

3 С чего начинается 

Родина. 

Произведения А.Гайдара Чтение произведений А.Гайдара, 

оформление патриотического 

уголка 

4 Красота Осени. «Осенний бал на книжной поляне». 

Осень в литературе и искусств 

Конкурс чтецов  

«Уж небо осенью дышало» 

 

Ноябрь 

1 Народные промыслы 

России. 

«Народные умельцы» Выставка. 

Чтение сказки Бажова 

Творческая мастерская 

«Народные умельцы»  

(солёное тесто для малышей). 

2 Синичкин день.  Птицы в стихах и сказках. Акция «Домик для птиц» 

3 Что такое этикет? Презентация  «Этикет» Дидактическая игра «За столом», 

«Мы идем в гости». 

4 Мама- лучший друг. История праздника. Чтение сказки 

«Айога». 

Концерт «Милой мамочке моей 

это поздравление». Акция 

«Читающая мама». 

 

 



 

Декабрь 

1 Зимний лес. Конкурс чтецов «Зимние 

посиделки» 

Чтение сказок «Морозко», «Два 

Мороза», «Снежная королева». 

2 Новый год шагает по 

планете. 

 История праздника. Чтение сказки 

«Двенадцать месяцев». 

 

Мастерская деда Мороза 

«Игрушка на елку своими 

руками» 

3 Скоро будет праздник. Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

4 Волшебство нового 

года. 

Новогодний экспресс «Как 

встречают новый год в других 

странах».  

Утренник «Новогодняя сказка» 

Январь 

1 Животные разных 

широт. 

Игра-путешествие Выставка семейного творчества 

2 Мой дом. Конкурс чтецов «Со мной живут в 

квартире…» 

Выставка фотографий  

«Моя семья». 

Февраль 

1 Зимние виды спорта «Здоровье-главная ценность» 

Зимние виды спорта. Презентация 

Книга-энциклопедия своими 

руками (мнемотаблица Ткаченко) 

Спортивная игра-квест. 

2 Зимняя лаборатория. «В гостях маг и чародей» - показ 

опытов. 

Опыты и экспериментирование 

на прогулке. 

3 Военная техника и 

военные профессии. 

Презентация «Военная техника». Загадки «Военная техника» 

4 День Защитника 

Отечества. 

Кто такие богатыри? История 

войска русского. 

Взятие снежного городка, 

праздник  

«День защитника Отечества» 

Март 

1 Руки бабушек и мам. Чтение рассказов и стихотворений о 

бабушке. 

Творческая мастерская 

«В подарок мамам». 

2 Международный 

женский день. 

Мамы в сказках и стихах Утренник «Для любимой 

мамочки». 

3 Вода, морские 

обитатели. 

Презентация «Морские глубины». Коллективная работа 

«Подводное царство» 

4 Книжкина неделя. Экскурсия по залам библиотеки. 

История книгопечатания 

Книжки-малышки для младших 

групп, подарок для библиотеки 

(закладки для читального зала) 

Апрель 

1 Театральная весна. Выставка авторских книг, квест по 

произведениям. 

Показ сказки «Красная шапочка» 

для малышей 

2 Весна, перелетные 

птицы. 

Птицы в стихах и сказках Детский мастер-класс из картона 

3 Покорители вселенной. Презентация «Они покорили 

космос». 

Выставка детских работ 

"Космические дали" 

4 Планета наш общий 

дом. 

Презентация «Голубая планета» Акция в рамках движения 

«Зелёный флаг» 

 



 

Май 

1 Пусть всегда будет 

солнце. 

Концерт для ветеранов Творческая мастерская 

«Подарки ко дню Победы» 

2 Таинственный мир 

насекомых. 

Презентация «Насекомые» Детский мастер-класс «Жук» 

(пластиковая бутылка» 

3 Вальс цветов. Презентация «В мире цветов» Творческая мастерская: 

коллективная работа  

«Цветочная поляна» 

4 До свиданья детский 

сад. 

Калейдоскоп встреч Творческая мастерская «Подарок 

для работников библиотеки» 
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