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ПЛАН РАБОТЫ 
с отделом по работе с детьми МБУК

«ЦБС Погарского района»
На 2017/2018 учебный год

 



План взаимодействия
отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Погарского

района» с детскими садами п.г.т.Погар №3, №5 

№ Содержание работы Срок исполнения
Работа с педагогическим коллективом

1 «Знакомьтесь, новинки!» (обзор новинок  детской
и методической литературы по дошкольному 
воспитанию)

По мере 
поступления

2 Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике

По мере 
необходимости

Работа с дошкольниками
1 «Мы рады вам, ребята!» (экскурсия в библиотеку)

сад №3
Сентябрь
(13-15 сентября)

2 «В осенний лес по загадки и стихи» 
(литературный час)    сад №5

Октябрь
( 10 – 13 октября)

3 «Детям о правилах дорожного движения» 
(просмотр видеофильма)   сад№5

Ноябрь
(21-24 ноября)

4 «Зимушка хрустальная»  (праздник)   сад№3 Декабрь
( 26-29 декабря)

5 «Мир профессий или кем я хочу стать» (беседа)   
сад№5

Январь
(16-19 января)

6 «Что такое хорошо и что такое плохо»  (беседа о 
вежливости и правилах поведения по 
произведениям В. Маяковского и Г.Остера )    
сад№3

Февраль
(6-9 февраля)

7 «Эти забавные животные» (игра-путешествие по 
книгам Е.Чарушина)       сад№5

Март
(21-23 марта)

8 «В гостях у Маршака» (развлекательный час)  
сад№3

Апрель
(24-27 апреля)

9 « Мы теперь не просто дети» (посвящение в 
читатели, праздник)     сад №3,сад №5

Май
(15-18 мая)

Книжные выставки в библиотеке
1 « Осень - красивое время года» Октябрь
2 «Зимушка - зима» Декабрь
3 «Мир профессий» Январь
4 « Наши любимые книги» Март
5 Писатели - юбиляры 2017-2018 года Сентябрь - май
6 Новинки на книжной полке По мере 

поступления



Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам. Выставки
детских работ

1 Новогодние праздники  (подбор стихотворений, 
песен)

2 День защитников Отечества (подбор 
стихотворений, песен)

3 Международный женский день (подбор 
стихотворений, песен)

4 День Победы  (подбор стихотворений)

План составлен заведующей отделом по работе с детьми 
Поневенько О.В.


