Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«Центр развития ребенка-детский сад №148
______________ Волнеина Д.А
«____» ______________ 2017 г.

ПЛАН
реализации краевого проекта «Читаем вместе»
на 2017 – 2018 учебный год
Цель проекта:
Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста через повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в
том числе популяризации семейного чтения.
Задачи проекта:
1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению
книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков
российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и
поэтов для детей.
4. Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование
технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных
учреждениях.
Сроки реализации: с июня 2017 г. по июнь 2018 г.
Участники проекта: педагогические работники МАДОУ №148, воспитанники и их
родители (законные представители).
Реализация проекта
№ Этап проекта
п/п
1 Организационный
этап:
Цель этапа:
разработка
перспективного
плана реализации
Проекта.

Мероприятия

Сроки

1. Изучение методической литературы
по тематике
Проекта.
2. Анализ программных требований по
разделу «Художественно-эстетическое
развитие» - чтение художественной
литературы с детьми дошкольного возраста.
3. Организация и проведение вводного
мониторинга, анкетирования родителей
(законных представителей) и детей
4. Подбор литературы, методических
рекомендаций.
5. Подготовка РППС в группах для

июль август
2017 г.

Ответственн
ые
Старший
воспитатель
ДОУ
Воспитатели
групп
Специалисты
ДОУ

реализации Проекта.
6. Информирование о ходе реализации
Проекта через создание вкладки на сайте
МАДОУ и странички групп в интернете.
2

Внедренческий
этап:
Цель этапа:
приобщение детей
и родителей
(законных
представителей) к
культуре чтения
художественной
литературы,
ознакомления с
творчеством
писателей, в том
числе пермских.
Возрождение
традиции
семейного чтения.

Содержание реализации Проекта:

Сентябрь
2017 г. май 2018 г.

Старший
воспитатель
ДОУ
Воспитатели
групп

1. Становление семейных традиций.
Совместное семейное чтение «Мама –
почитай – ка!», «Папа – почитай-ка!».

Сентябрь
2017 г.

Воспитатели
групп

2.Оформление мини-библиотек в группах
ДОУ
3. Составление тематических перечней и
каталогов для родителей (законных
представителей)

Воспитатели
групп

4. Организация мобильных библиотек
включая bookcrossing (книговорот) между
читающими
5. Продвижение забытых детских книг,
анонсы книжных новинок и др.

Воспитатели
групп
Октябрь
2017 г.

6. «Юбилейный литературный календарь» создание календарей памяти известных
детских писателей, в том числе пермских

Воспитатели
групп
Ноябрь
2017 г.

9.Литературно-театральная постановка по
стихам С.Маршака для детей мл.и ср.групп
10. Фотовыставка «Читаем всей семьей»
11. Литературный турнир «По страницам

Старший
воспитатель
ДОУ
Воспитатели
групп

7. Акция «Светлячок» (Единый родительский
день по ФГОС) организовать вечернее
совместное чтение,поставив на подоконник
осветительный прибор.
8 Акция«Оnlinе-Чтение» - («Урок
вежливости от С. Я.Маршака»)

Специалисты
ДОУ
Старший
воспитатель
ДОУ

Декабрь
2017 г.

Старший
воспитатель
ДОУ
Музыкальный
руководитель
ДОУ

Старший
воспитатель
ДОУ

детских книжек…» (старшие группы)
12.Организация промежуточного
мониторинга, включая родителей (законных
представителей) и детей
13.Флешмоб «Шагал один чудак»,
посвященный 90 -летию пермского писателя
Л. И. Кузьмина
14. Навигатор для родителей:
- стенды в группах «А что читаете вы?»;
- Буклеты для родителей «Примерный
перечень литературы для чтения детям
младшего дошкольного возраста»,
«Примерный перечень литературы для
чтения детям старшего дошкольного
возраста», «КНИГИ - ДРУЗЬЯ. Список
детской литературы для формирования
нравственного самосознания».
15.Участие в районном конкурсе на лучшее
чтение стихотворений С.Михалкова.
16. Неделя детской книги:
- литературная викторина «Мы любим
сказки»
- Литературная гостиная «Поэты-детям».
- Конкурс рисунков «Моя любимая книжка»
- встреча с писателем А.С.Зелениным
- музей книги в детском саду
17. Акция «Подари книгу детскому саду».
18. Экскурсии в библиотеку СОШ №64,
библиотеку №22
19. Театральный фестиваль «Маленькая
страна»
20. «Книги, которые создали дети» изготовление книг-самоделок
21.Выставка детских рисунков
22..Выставка «Моя любимая книжка!»
23..Родительское собрание «Хотите, чтобы
ребенок читал?».
24. Викторина для детей и родителей «Мы
читаем сказки А.С. Пушкина».
25. Акция «От Пушкина до Пушкина» (Пушкинский день - день русского языка)
26. Конкурс на лучшее чтение стихотворений
«Пою тебе, мой Пермский край».

Январь
2018г.

Февраль
2018 г.

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
ДОУ

Старший
воспитатель
ДОУ
Март
2018г.
Старший
воспитатель
ДОУ
Воспитатели
групп

Апрель
2018г.

Старший
воспитатель
ДОУ

Май 2018г.

Воспитатели
групп

Июнь 2018
г.

Информирование родителей о ходе
реализации проекта на информационном
стенде ДОУ и странички групп ВКонтакте.
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Заключительный

1. Формирование пакета документов,

Июнь 2018

Старший

этап:
Цель этапа:
анализ результатов
деятельности ДОУ
по реализации
проекта

Ожидаемые
результаты

включающий:
- методические рекомендации по
организации совместного детскородительского чтения,
- кейс методических материалов и
разработок по реализации Проекта.
2. Отчет о ходе реализации Проекта
3. Итоговый мониторинг (анкетирование)

г.

воспитатель
ДОУ

1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей)
к чтению художественной литературе.
2. Возрождение традиции семейного чтения не менее
чем в 50 % семей от числа семей, посещающих МАДОУ №148.
3. Внедрение современной формы образования
- культурная практика - «Читаем ВМЕСТЕ».
4. В МАДОУ №148 созданы условия для организации мобильных
библиотек, включая технологию bookcrossing (книговорот).

