План реализации проекта «Читаем вместе»
МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок»
Цели:
1. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания
ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.
2. Развитие интереса к книге и чтения у детей дошкольного возраста.
3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между
читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).
№

Мероприятие
Сроки
Ответственные
Организационный этап: июнь-июль 2017г.
Цель: разработка перспективного плана реализации проекта
1. Совещание для педагогов
Июнь 2017г.
Старший
«Реализация краевого проекта
воспитатель
«Читаем вместе».
Сысоева Н.Г.
2. Изучение и подбор
Июнь 2017г.
Старший
методической литературы по
воспитатель
тематике проекта
Сысоева Н.Г.
3. Составление плана мероприятий
Июнь 2017г.
Творческая
реализации проекта
группа.
4. Составление и утверждение
Июль, август
Воспитатели
проектов в возрастных группах
2017 г.
возрастных групп
«Читаем вместе с семьёй»
5. Анкетирование родителей
Июнь, август
Воспитатели
«А что читаете вы?»
2017г.
6. Разработка рекомендаций для
Июль-август
Старший
педагогов по организации в
2017г.
воспитатель
группе уголка книги.
Сысоева Н.Г.
7. Создание вкладки на сайте ДОУ
Июль 2017г.
Старший
«Реализуем проект «Читаем
воспитатель
вместе»
Сысоева Н.Г.
Информировать о реализации
проекта в новостях на сайте
В течение
ДОУ
реализации
проекта
Внедренческий этап август 2017г.- май 2018г.
Цель: приобщение детей и родителей к культуре чтения художественной
литературы, ознакомления с творчеством писателей, в том числе
пермских. Возрождение традиций семейного чтения.
1. Ярмарка (книгообмен) «Читаем Сентябрь 2017г.
Родители,
книгу – Познаем мир»
воспитатели
2.
Выставки семейных книг
Сентябрь 2017г.
Воспитатели
«Любимые книги мам и пап»,
Любимые книги бабушек и

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

дедушек, Любимые книги нашей
семьи, Любимые книги нашей
группы
Мастер – класс для родителей и
детей «Как научить ребенка
любить книгу»
Акция «Светлячок» (вечернее
совместное чтение)
Конкурс на Лучший центр
книги в возрастных группах
Конкурс чтецов ко Дню матери
«Сказки Ильинского леса»
Литературная гостиная
«Читаем при свечах»

Воспитатели

Ноябрь 2017г.

Творческая
группа
Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели
Старшей
подготовительной
группы
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель
Воспитатели
Катаева Т.Н.

Ноябрь 2017г.
Ноябрь 2017г.
Декабрь 2017 г.

Бал-маскарад «Мой любимый
книжный герой»
Промежуточный мониторинг
родителей и детей

Декабрь 2017г.

Конкурс рисунков по
произведениям пермских
писателей.
Викторины
«Книжные лабиринты»

Декабрь 2017г.

Музыкально-театрализованная
викторина «Путешествие по
сказкам Ш»

Январь 2018г.

Игротека игр-ходилок по
любимым детским книгам
«Путешествие по книжным
тропинкам»
14. Фестиваль интерактивных игр
для
SMART Table
по
произведениям В.Бианки
15.
Организация литературных
мини-музеев в группах
13.

Октябрь 2017г.

Декабрь 2017г.

Январь 2018г.

Февраль 2018г.

Воспитатели
старшей,
разновозрастной
Подготовительной
группы
Воспитатели
среднего
дошкольного
возраста
Воспитатели

Февраль 2018г.

Творческая
группа

Март 2018г.

Воспитатели

16.

17.

18.

19.
20.

21.

(мини-музей любимой сказки,
писателя, книги, сказочных
персонажей, научной книги,
букваря и т.д.)
Выставка детско-родительских
поделок «Литературные герои
нашей семьи из сказок
Всемирный день чтения вслух
«Ты представь себе на миг, как
бы жили мы без книг»
Неделя пермской книги
Фотоконкурс «Папа, мама, я –
читающая семья»
Праздник по произведениям
Е.Благининой
«Мама, почитай-ка»
Фестиваль для педагогов и
родителей «Все читают»

Март 2018г.

Воспитатели

марта 2018г.

Воспитатели

Апрель 2018г.

Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели

Апрель 2018г.
Май 2018г.

Воспитатели
раннего возраста

Май 2018г.

Творческая
группа

Рефлексивный этап: июнь 2018г.
Цель: выявление лучшего опыта работы образовательных организаций
по возрождению традиций семейного чтения
1.
Выставка читательских
Июнь 2018г.
Воспитатели
дневников групп
подготовительной
группы
2. Итоговый мониторинг родителей
Июнь 2018г.
Старший
и детей.
воспитатель

