Дорожная карта (план мероприятий) по реализации краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»
в Лысьвенском городском округе на 2017-2018 учебный год
Задачи:
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).
№ п/п
1

Направления, мероприятия
Образовательная организация
Сроки реализации
Результат
2
3
4
5
Линия 1 «Читающий дворик» освоение культурных практик совместного детско - родительского чтения
1.1. Организация и проведение анкетирования ДОО ЛГО
Сентябрь,
Участие в анкетировании не менее 50
Декабрь
родителей
% семей от числа семей,
Май
посещающих ДОУ ЛГО
1.2. Клубомания
1.2.1 Клуб «Заботливый родитель» (старший
Сентябрь 2017 г. - Освоение субъектами образовательного
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
процесса культурных практик
дошкольный возраст)
май 2018 г.

1.2.2 Клуб «Вместе с книгой мы растём»
Детско-родительское творческое
объединение “В гости к сказке мы идём”
1.2.2. Клуб «Читают наши мамы и папы»
(средний дошкольный возраст)
1.2.3. Клуб «Папины детки»
1.2.4. Клуб «У бабушки Рассказушки»
1.2.5. Клуб «Читаем с мамой»
1.2.6. Клуб «Бабушкины сказки»
1.2.7. Клуб «Читаем дома»
1.2.8. Клуб «Читаем вместе»
1.2.9. Клуб «Читаем «Пермскую книгу»
1.2.10 Клуб “Тётушки-Расказушки”

МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
МБДОУ “Детский сад № 17”
МАДОУ “Детский сад № 27”
МАДОУ “Детский сад № 26”
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБОУ
“Кормовищенская
СОШ”
структурные подразделения
МАДОУ "Детский сад № 39" МО
МБДОУ “Детский сад № 38”
Структурное подразделение “Детский
сад ст Кын”

совместного детско-родительского
чтения. Участие в клубе не менее 30%
семей воспитанников ДОО.

1.3.

Сторискек («Мешок историй»)

МАДОУ “Детский сад № 27”

В течение года

Освоение субъектами образовательного
процесса культурных практик
совместного чтения

1.4.

Флешмоб «Папа, почитай -ка»

МБДОУ “Детский сад № 38”

Февраль

Освоение субъектами образовательного
процесса культурных практик
совместного чтения
Участие не менее 50% семей
воспитанников МБДОУ

2.1.1
2.1.2.
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8.

2.1.9.
2.2

Линия 2 «Навигатор в мире детских книг» (составление тематических перечней и каталогов для родителей)
БИБЛИОШОПИНГ
Календарь «Пермские писатели детям»
в течение года Ознакомление детей и родителей с
МБДОУ «Детский сад № 17»
2017 - 2018 уч. творчеством детских писателей.
Календарь на 2018 г. «Сказки народов
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21»
года
Обмен электронными вариантами
России»
календарей.
Календарь «Любимые детские писатели» МАДОУ «Детский сад № 27»
Не менее 15% педагогов освоили
технологию создания календаря
Календарь «Мальчишеское чтение»
МБОУ «Начальная школа – детский
сад»
Календарь «В.В.Бианки»
МБОУ «Начальная школа – детский
сад»
Календарь «Времена года в произведениях МБОУ
“Кормовищенская
СОШ”
пермских (детских) писателей для детей» структурные подразделения
Календарь «Сказки Мира»
МБОУ “Кыновская СОШ № 65”
структурное подразделение “Детский
сад ст. Кын”
Календарь «У природы нет плохой
МАДОУ “Детский сад № 26”
погоды...» (детские писатели и поэты о
природе малой родины и России)
Календарь «Е.Благинина: К детям - с
МАДОУ “Детский сад № 26”
любовью...»,
Создание интерактивного плаката
Ознакомление детей и родителей с
МБДОУ “Детский сад № 38”
«Семейное чтение», размещение на сайте
творчеством писателей.
ДОУ
20%
педагогов
овладеют
мультимедийной технологией

2.3.

Флеш –каталог:

2.3.1 Книги Уральских писателей

МАДОУ "Детский сад № 39" МО
"ЛГО"

2.3.2 Книги детских писателей

МАДОУ "Детский сад № 39" МО
"ЛГО"

2.3.3 "Читаем дома"

МАДОУ "Детский сад № 39" МО
"ЛГО"

2.3.4. Составление тематических перечней
детских книг в соответствии с возрастом
«Читаем детям»
2.4

3.1.

3.2

Создание флаеров к Международному дню
книги

В течение года

Не менее 50 % семей воспользовались
списком для подбора литературы для
домашнего чтения
повышение уровня родительской
компетенции по вопросам выбора
детских произведений в соответствии
с возрастом

структурное подразделение “Детский
сад № 29”
ОО ЛГО

23 апреля

Участие в не менее 50% ОО,
реализующих программу
дошкольного образования.
Популяризация чтения
Публикация материалов на сайте
ЦНМО

Линия 3 «Организация мобильных библиотек», включая bookcrossing (книговорот между читающими)
в течение года
доступность детской литературы для
Организация
мобильной
библиотеки
ОО ЛГО
семейного
чтения.
“Книги моего детства” (книги с жетоном
не менее 50% родителей участвуют в
для записей и отзывов)
книгообмене.
Bookcrossing в детском саду “Прочитал 100% педагогов используют
отдай другому
технологию bookcrossing
Мобильные библиотеки в группах
(книговорот),
Организация условий для свободного
общения в едином литературном
пространстве
в течение года
Библиокараван
“Дошкольники МАДОУ “Детский сад № 27”
80%
педагогов
и
родителей
рекомендуют”
участвуют в мероприятиях
Библиотерапия «Прочитаем и обсудим»

4
4.1.

Линия 4 Рекламный микрофон (продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок)
Караван забытых книг
Ноябрь - Декабрь Представление детских книг и
Чарушин Е.И.
МАДОУ «Детский сад № 27”
писателей, пишущих для детей на
Ноябрь 2017 г.,
Иван Демьянов “Горошина”
МАДОУ “ЦРР-Детский сад № 21”
сайте ОО
А.Крестинский, Н.Полякова.
Апрель 2018 г.
"Заколдованная девочка"

4.2.
PRO-ДВИЖНИЕ КНИГИ:
4.2.1. Выставка книг “Бабушкины книжки”

структурное подразделение “Детский ноябрь 2017
сад № 29”

продвижение забытых детских книг

4.2.2 Библиофреш “Любимые книги мам”
Библиотечный бульвар “Бабушки и
дедушки - внукам”

МАДОУ «Детский сад № 27”

октябрь-ноябрь
март

4.2.3 Галерея книжных новинок

МБОУ «Начальная школа – детский
сад»

Декабрь

50 % мам
30% бабушек и дедушек приняли
участие в мероприятии
80%
родителей
участвуют
в
мероприятии

4.2.4 Рубрика в уголке для родителей “Читаем МБОУ
“Кормовищенская
детям книжки-новинки”
структурные подразделения
4.2.5 Выставка книг “Забытые,добрые,старые
книжки”
4.2. 6 Выставка книг “Книги нашего детства”
4.2.7 Вечер воспоминаний “Моя первая книга”

СОШ” Декабрь

январь
МБОУ “Кыновская СОШ№65”
структурное подразделение “Детский
сад ст Кын”
Февраль 2018
МБДОУ “Детский сад № 38”
Март 2018
МБДОУ “Детский сад № 17”

Родители активно участвуют в
обновлении и пополнении материала.

Участие родителей - не менее 50%
50%
родителей
участвуют
в
мероприятии
в течение года (1 Взаимодействие с ЦБС (детский зал),
раз в месяц)
50% участия родителей

4.2.8. Книгоальманах “Вокруг детства” (новинки МАДОУ “Детский сад №26”
детских произведений от современных
писателей)
4.2.9 Семейные
встречи
“Завалинка” МАДОУ “Детский сад №26”, стр. ежемесячно
(вспоминаем забытые книги)
подразделение п. Невидимка
4.2.10 Книжные новинки для детей

Родители активно участвуют в в
обновлении материала рубрики

МАДОУ "Детский сад № 39" МО

в течение года (1

50% участия бабушек и дедушек
участвуют в мероприятии
Информированность участников

раз в месяц)

"ЛГО"

образовательного процесса, до 80 %

Линия 5 Юбилейный литературный календарь
5.1
Интернет - бар
5.1.2. Тематические занятия с привлечением

МБДОУ «Детский сад № 11»

3 ноября 2017

родителей «Дядя Стёпа в гостях у ребят» (По
страницам произведений С.Я. Маршака)

5.1.3 Выставка детских рисунков по мотивам МБДОУ “Детский сад № 38”
произведения А. Лингрен “ “Малыш и
Карлсон, который живёт на крыше” (к 110летию автора)
5.1.4 Цикл мероприятий по произведениям
МАДОУ «ЦРР – Детский сад№ 21»
писателя-юбиляра М. Пришвина
5.1.5 Мультстудия «Наш друг Чебурашка и
МБДОУ «Детский сад № 11»
другие» (К юбилею Э.Успенского).

14 ноября

Декабрь 2017 г.февраль 2018 г.
22 декабря

5.1.6. Викторина
с
участием
родителей МБОУ
“Кормовищенская
“Любимые сказки Шарля Перро”
структурные подразделения
5.1.7 КВН “Добрый мир сказок К.И.Чуковского”в МБДОУ “Детский сад №17”

СОШ” Январь

5.1.8 Диско-лекция
“Поэты
и
писатели МАДОУ “Детский сад № 27”
Пермского края - детям”
5.1.9 Конкурс стихов Е.Благининой “Детский МАДОУ “Детский сад №26”
сад со всех сторон”, викторина для детей и
родителей “Стихи моего детства”

апрель

старших дошкольных группах

Участие в мероприятиях не менее
50% родителей и детей
Привлечение социальных партнеров
Создан
банк
методических
мероприятий для педагогов ОО

31 марта 2018

апрель 2018

5.1.10 Неделя детской книги «Пермские писатели
апрель 2018
МАДОУ "Детский сад № 39" МО
детям» (М.-Сибиряк, В.В. Бианки, Л.И.
"ЛГО"
Давыдычев, В.И. Воробьёв)
Линия 6 «Книжная карусель» (фестивали, конкурсы, викторины и т.д.)
Муниципальные мероприятия
6.1.1 Конкурс «Умники и умницы»
28 сентября
ДОО ЛГО

Участие в конкурсе команд от всех
ДОО ЛГО 100% привлечение к
участию
в
составе
команды
родителей воспитанников

6.1.2. Акция «Читай, Лысьва!» в рамках IX
краевого форума книги «Книга. Чтение.
Социум».
6.1.3. Акция «Урок вежливости от С. Я.
Маршака”

ДОО ЛГО

ДОО ЛГО

6.1.4. Конкурс чтецов «Большой хоровод»
ДОО ЛГО
6.1.5. Акция «Светлячок»
ДОО ЛГО
Литературная гостиная
«Осенняя мелодия» в рамках акции
МБОУ «Начальная школа – детский
«Светлячок»
сад»
Акция “Светлячок”: вечернее домашнее
совместное чтение
МБДОУ “Детский сад № 38”
Семейная гостиная “Читаем С.Я.
Маршака” (ранний, младший и средний
дошкольный возраст), “Вредные советы от МАДОУ “Детский сад №26”
Г. Остера” (ст. дошк. возраст)
Заседание семейного клуба “Вместе с
книгой мы растём” по теме “Как читать
ребенку книгу”
МАДОУ «ЦРР –Детский сад № 21»
6.1.6. Флешмоб «Шагал один чудак»,
ДОО ЛГО
посвящённый 90 -летию пермского
писателя Л. И. Кузьмина

6.1.7.

“Театральная весна 2018” (народные
сказки)

6.1.8. Акция “От Пушкина до Пушкина”

13 октября

Участие в акции ДОО - 100%;
Аналитические
справки
по
проведенным мероприятиям
3 ноября 2017 г. Участие в акции ДОО - 100%;
Семей участники мероприятия не
менее 30%

9 ноября 2017 100% участие ДОО города и села
20 ноября 2017 г Повышение речевой и творческой
активности
детей
старшего
дошкольного
возраста
и
их
родителей
Аналитические
справки
по
проведенным мероприятиям
Семей участники мероприятия не
менее 30%

Январь 2018 г.

Участие 100% ДОО
Аналитические
справки
по
проведенным мероприятиям
Семей участники мероприятия не
менее 30%

ДОО ЛГО

Апрель - май

ДОО ЛГО

Июнь 2018

Не менее 60 % ДОО участвуют в
мероприятии;
Не менее 40% родителей активные
участники фестиваля
30%
родителей
участвуют
в

мероприятии
6.2.Мероприятия, проводимые в ДОО
6.2.1. Квесты «Сказка отзовись»
МБДОУ «Детский сад № 17»
В течение года (по 50 % семей - участники квестов
Квест «Мы любим сказки»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
плану
Квест “По страницам любимых сказок”
МБДОУ “Детский сад № 38”
учреждений)
6.2.2 Интеллектуальная игра для детей и Структурное подразделение “Детский сентябрь 2017г.
50% семей-участников
родителей
подготовительных
групп
сад № 29”
“Читаем вместе”
6.2.3 Колыбельный фестиваль “На сон
МАДОУ «Детский сад № 39»
Сентябрь - ноябрь 30% родителей семей участвуют в
грядущий…”
мероприятии
6.2.4
6.2.5

МБОУ «Начальная школа – детский сад»
Викторина по произведениям пермских
писателей «Хочу всё знать»
Книжная неделя “Зимние сказки и стихи” МАДОУ “Детский сад № 26”

6.2.6

Детско-родительская конференция
“Формируем моральные и нравственные
качества дошкольников средствами
литературных произведений”

6.2.7

Конкурс проектов по ознакомлению с
МАДОУ “Детский сад № 26”
творчеством детских писателей и поэтов
Выставка плакатов “Читающая семья”.
МАДОУ “Детский сад № 26”
Акции для родителей “Подари детишкам
книжку”, для детей старших групп
“Книжки - самоделки и книжки - малышки
дарим нашим самым маленьким детишкам
”.
Музыкально-литературная гостиная
МБДОУ “Детский сад “ 38”
“Бабушкины сказки”

6.2.8

6.2.9

Выставка детско-родительских книжек самоделок по мотивам прочитанных в
семье книг
6.2.11 Читательская конференция для детей
старшего дошкольного возраста и
родителей «Любимые книги пермских
авторов читаем всей семьёй»
6.2.10

МАДОУ “Детский сад № 26”
Невидимка

октябрь

45% детей участвуют в мероприятии

1 неделя декабря 100% участие родителей и детей
группы
январь 2018
п.
100%
участие в
конференции
старших групп детского сада, 30%
участия родителей воспитанников
старших групп
15-26 января 2018 100 % участие групп

МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
МБОУ «Начальная школа – детский сад»
МАДОУ “Детский сад №26”

22-26 января 2018 100% участие всех старших групп

Январь 2018
Март 2018
Март

30% родителей, бабушек и дедушек
участвуют в мероприятии
Не менее 60% семей - участники
выставки.
45% детей и родителей участвуют в
мероприятии

6.2.12 Организация деятельности с
МАДОУ "Детский сад № 39" МО
использованием эколого-краеведческого "ЛГО"
календаря для детей и взрослых детского
сада “По Лысьвенским дорожкам с
Единорожкой”
6.2.13 Акция «Берегите книги» (Всемирный День
МАДОУ "Детский сад № 39" МО
книги)
"ЛГО"
6.2.14 Айстоппер “Люблю читать”
6.2.15 Фотокросс “Время читать!”

МАДОУ “Детский сад № 27”
МБДОУ “Детский сад № 38”

6.2.16 Выставка рисунков “Краски прочитанной МБДОУ “Детский сад № 38”
книги”
6.2.17 Создание рукотворной книги памяти “Мы МБДОУ “Детский сад № 38”
помним, мы гордимся”, посвященной
Великой Победе
6.2.18 Фотовыставка «Мама, папа, я - читающая МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
семья»
6.2.19 Развлечение «День славянской
МБДОУ «Детский сад № 17»
письменности» в подготовительной группе
6.2.20 Выставка “Картинки из детства” (детские МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21»
художники - иллюстраторы)
6.2.21 Эссе "Семейное воспитание"
МАДОУ "Детский сад № 39" МО
"ЛГО"

март-июнь 2018

Участие детей - до 100%, участие
семей (родителей) - до 40%,
привлечение социальных партнеров

23 апреля

Участие детей - до 100%, участие
семей (родителей) - до 40%,
привлечение социальных партнеров
Не менее 70 % семей участников
30%
родителей
участвуют
в
творческом соревновании в режиме
реального
времени
в
рамках
тематического задания
50% семей-участников

апрель
Апрель 2018

Апрель 2018

Апрель-май 2018 30% семей-участников
Апрель 2018

24 мая 2018
Май 2018
май

Не менее 80 % семей - участники
фотовыставки.
30% родителей семей участвуют в
мероприятии
60% родителей воспитанников ДОО участники выставки.
Выявление положительного опыта
семейного воспитания по
приобщению детей к чтению
50% детей и родителей, 70%
педагогов

6.2.22 Гурман-вечер любителей ...жанра

МАДОУ “Детский сад № 27”

июнь

6.2.23 Книжкина неделя «У Лукоморья дуб
зелёный»

МБОУ «Начальная школа – детский сад»

Июнь

100% детей и родителей участники
мероприятия

6.2.24 Праздник книги “Сказочный переполох”

МБДОУ “Детский сад № 38”

1 июня

Не менее 80% семей воспитанников
приняли участие в мероприятии

Мониторинг реализации проекта
№
п\п

Мероприятия

Срок проведения

Форма отчета

1

Анкетирование родителей

Сентябрь 2017 г, Декабрь
Май 2018 г

Аналитическая справка

3

Акция “Светлячок”

20 ноября

Аналитическая справка об участии в акции

4

Библиомикс

Декабрь

Материалы из опыта работы.
Аналитическая справка по реализации проекта

5

Флеш - семинар “Читаем ВМЕСТЕ”

Июнь

Кейс методических материалов и разработок по реализации
проекта.
Методические рекомендации по организации совместного детскородительского чтения. Аналитическая справка по реализации
проекта

6

Диско - лекция

Апрель

Материалы из опыта работы
Аналитическая справка по реализации проекта

7

Акция “Online- ЧТЕНИЕ”
Флешмоб “Шагал один чудак”
Акция “От Пушкина до Пушкина”

3 ноября
6 января
6 июня

Аналитическая справка об участии в акции

