
Комплексно-целевая программа взаимодействия МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» и МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района филиал поселка Центральный» 

     Предложенная     программа     призвана     интегрировать     усилия 

специалистов   ДОУ   и    МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Моршанского района филиал поселка Центральный»  в   рамках   

работы   по   созданию благоприятных условий и микроклимата для 

художественного развития детей  дошкольного  возраста   с   обязательным 

привлечением семей. 

     Программа предусматривает проведение мероприятий, как в начале года, 

так и в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.  

      Реализуя программу взаимодействия, педагоги ДОУ и специалист сельской 

библиотеки, создают оптимальные условия для художественного развития 

воспитанников.  

     Связь ДОУ с библиотекой способствует развитию всех компонентов 

системы художественности, а, главное, двух ее основных подсистем:   

нравственной   отзывчивости     и   познавательных поэтических 

способностей, накапливается знания о писателях, поэтах, формируются 

основы художественной культуры, краеведению. Таким образом, расширяется 

кругозор детей. 

     В течение года проводятся встречи, направленные на выяснение проблем 

в совместной деятельности учреждения. 

     Информация о работе в области художественного развития ребенка, 

взаимодействия ДОУ и МБУК доводится до родителей воспитанников, 

которые активно участвуют в занятиях, экскурсиях, праздниках. Родителям 

разъясняется значимость дальнейшего художественного развития и 

образования ребенка. 

 

Цель программы: формирование у детей основ художественной культуры, 

нравственной отзывчивости и познавательных способностей. 

 

Задачи: 

1.Привить у детей любовь и бережное отношение к книге. 

2. Знакомить детей с детскими писателями и поэтами. 

3. Расширять кругозор детей. 

 

Одним   из   приоритетных   направлений   программы   является работа  с   

родителями,    вовлечение    семьи    в    процесс   нравственного   и 

художественного воспитания детей, в ДОУ и МБУК. 

 

 

 

Принципы работы с родителями: 



-  индивидуально - дифференцированный подход (корректная адресная 

помощь семье в ситуации наличия у ребенка нравственного проявления, 

взаимоподдержка в рамках родительского сообщества); 

- систематичность и последовательность (специалисты ДОУ и специалист 

сельской библиотеки; обеспечивают постоянный контакт с семьей, 

включают родителей в совместную деятельность ДОУ и МБУК по 

воспитанию социальной культуры детей дошкольного возраста); 

-   доверительные, равнопартнерские отношения между педагогами и членами 

семей воспитанников; 

-   уважение норм и ценностей семьи; 

-  ориентация на развитие позитивного потенциала семьи, ее способность к 

самопомощи. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Обеспечивает ребенку всестороннее гармоничное развитие: реализация права 

ребенка познавать мир без ограничения; расширение представления об 

окружающей действительности; овладение навыками культуры слушания 

художественной литературы;  расширение кругозора детей в области 

экологии, краеведения, поэзии, фольклора,  искусства, здорового образа 

жизни, трудового воспитания. 

 

 

 

 

 
 


