ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»
МБДОУ «Детский сад №30»
“Семья, где не читают книг,
- семья духовно не полная”
П.Павленко
Цели проекта

Задачи проекта

Тип проекта
Участники проекта
Сроки реализации проекта
Ожидаемые результаты

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного
чтения.
2. Содействие в формировании ребенка – читателя.
3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между
читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).
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 организациях.
Практико-ориентированный
Все участники образовательного процесса: педагоги, воспитанники,
родители (законные представители).
июнь 2017 г. – июнь 2018 г.
1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к
чтению художественной литературе.
2. Возрождение традиции семейного чтения
3. Внедрена современная форма образования - культурная практика «Читаем ВМЕСТЕ».
4. Организована мобильная библиотека в ДОУ, включая технологию
bookcrossing (книговорот).

ПЛАН
реализации проекта
Мероприятия
1.
1. Организационный этап: июнь – июль 2017 г.
Цель этапа: разработка перспективного плана реализации проекта.
1.1. Ознакомление педагогов с приказом о реализации краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ».
1.2. Создание вкладки на сайте ДОУ для информирования родителей о ходе
реализации проекта.
1.3. Изучение методической литературы по тематике проекта.
1.4. Разработка плана МБДОУ «Детский сад №30» по реализации краевого
проекта «Читаем ВМЕСТЕ».
1.5. Организация и проведение вводного мониторинга, анкетирования
родителей (законных представителей) и детей.
1.6. Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группах
и помещениях ДОУ для реализации Проекта.

Сроки

июль 2017
июль 2017
июль 2017
июль 2017
август 2017
по мере
необходимости

2. Внедренческий этап: август 2017 г.– май 2018 г.
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.
2.1 Создание условий для организации и постоянного функционирования
«мобильных библиотек», включая bookcrossing (книговорот) «Прочитал
сам - передай другому»
2.2 Родительское собрание: оповещение родителей об участии в реализации
проекта. Проведение разъяснительной работы о значимости проекта.
Включение тематических вопросов по теме проекта.
 Роль чтения в формировании личности ребенка.
 Как беседовать с детьми о книгах.
 Что мешает и что содействует чтению детей: “Важные советы”.

2.3 Оформление и регулярное обновление в родительских уголках раздела
«Навигатор в мире детских книг» (составление тематических перечней и
каталогов для родителей (законных представителей). Оформление древа
чтения.

весь период
реализации
проекта
по плану род.
собраний

весь период
реализации
проекта

2.4 Цикл психолого-педагогического обучения родителей “Школа
родительской грамотности: как стать родителями читающего ребенка”:
Разработка вопросов для совместного обсуждения родителей и детей по
вопросам семейного чтения.

весь период
реализации
проекта

2.5 «Встречи с книгой»: взаимодействие с детской библиотекой совместно с
родителями.

по отдельному
плану

2.6 «Книжный парад для дошколят»: книжные выставки к юбилеям детских
писателей.

ежемесячно

2.7 Разработка программ культурных практик совместного
родительского чтения:
«Читаем ВМЕСТЕ»;
- «МАМА, почитай-ка»;
- «ПАПА, почитай-ка»;
- «Все Пушкина ЧИТАЮТ»

детско-

по плану
проекта

Август
2.8 Разработка положений конкурсов
- Театрализованных постановок совместно с родителями «Сказка на
новый лад»;
- «Книжка своими руками»

Сентябрь
2.9 Оформление книжной выставки стихов Б. Заходера «Азбука фантазеров»

первая неделя
сентября

Октябрь
2.10

«Любимый писатель» 115-летие Е.Пермяка. Выставка книг

последняя
неделя октября

2.11 Акция «Здравствуй, старая книга» Выставка самых старых книг
(взрослой и детской) из домашней библиотеки.
2.12

Мониторинг РППС в рамках реализации проекта

Ноябрь
2.13

Выставка книг к юбилею С. Я. Маршака

2.14 Конкурс «Книжка своими руками», совместные работы родителей и
детей
2.15

Акция «Онлйн-чтение» (Урок вежливости от С. Я. Маршака)

2.16 Акция «Светлячок» (Единый день по ФГОС). Организация вечернего
совместного чтения, поставив на подоконник осветительный прибор.

первая неделя
ноября

3 ноября
20 ноября

Декабрь
2.17 Организация промежуточного мониторинга, включая родителей
(законных представителей) и детей.
2.18

Просмотр мультфильмов по произведениям Э.Успенского

Январь

по плану
последняя
неделя декабря

2.19 «Шагал один чудак» - флешмоб, посвященный 90-летию пермского
писателя Л.И. Кузьмина

6 января

2.20 Фотовыставка «Путешествие по домашней библиотеке: «Моя любимая
полка»

последняя
неделя января

Февраль
2.21

Выставка книг к юбилею М. Пришвина

2.22

«Папа почитай-ка» - организация совместного детско-родительского
чтения в ДОУ

2.23

Выставка книг К.И.Чуковского «Ехали медведи на велосипеде…»

2.24

«Мама почитай-ка» - организация совместного детско-родительского
чтения в ДОУ

2.25

Викторина по произведениям К.И.Чуковского

2.26

Конкурс развивающей среды «Фотокаталлог»

2.27

«Праздник книги» - совместное мероприятие с детской библиотекой,
посвященное международному дню детской книги.

2.28

День открытых дверей в МБДОУ «Детский сад №7» г.
Александровска

2.29

Конкурс театрализованных постановок совместно с родителями
«Сказка на новый лад»

первая неделя
февраля
3 неделя
месяца

Март
последняя
неделя месяца
первая неделя
месяца
по плану восп.образ. работы

Апрель
по
согласованию

Май
2.30

Литературный аукцион. Развлечение для родителей и детей.

2.31

Выставка книг К.Паустовского

2.32

Библиотечный бульвар (уличное мероприятие с целью пропаганды
чтения)

Июнь
2.33

Акция «От Пушкина до Пушкина» (Пушкинский день – день
русского языка)

вторая неделя
месяца
последняя
неделя месяца

2.34

Выставка детско-родительских работ «Моя любимая сказка»

3. Рефлексивный этап: июнь 2018 г.
Цель этапа: выявление лучшего опыта работы образовательных
организаций по возрождению традиции семейного чтения.
3.1. Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных
представителей) и детей.
3.2. Формирование пакета документов, включающего:
- методические рекомендации по организации совместного детскородительского чтения,
- кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта.
3.3. Подготовка аналитической записки по реализации проекта в управление
образования Александровского муниципального района.

вторая
половина
месяца

