
 



• Линия «Книжная карусель» 

В течение учебного года запланированы разнообразные интерактивные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: флэшмоб «Шагал один 

чудак», посвященный 90-летию пермского писателя Л.И. Кузьмина; акции, 

вечера семейного чтения "ЧИТАЕМ детям", развлечения; музыкально-

литературные гостиные и квесты, марафон "Самая читающая семья"; 

организация мобильной библиотеки «Есть книга – есть будущее»; конкурс 

семейной рукописной книги, а также мероприятия, посвященные юбилейным 

датам детских писателей; знакомству с творчеством пермских писателей. 

Заинтересовать детей и родителей также помогут интересные 

мероприятия, такие, как: 

 Фотокросс по чтению для семей. 

Фотокросс – это творческое соревнование фотографов в режиме 

реального времени в рамках тематических заданий. Семьи получают творческое 

задание: раскрыть с помощью фотографии, предложенные организаторами 

темы («Время читать!», «Читаем детям о войне», «Сказка на ночь» и т.п.) 

 театральный фестиваль по сказкам Ш. Перро (февраль 2018 года) 

 конкурс чтецов (апрель) 

и другие. 

 

В течение сентября в нашем комплексе будет проходить конкурс 

педагогических проектов по реализации краевого проекта в группах.  В начале 

октября комиссия рассмотрит разработанные воспитателями проекты. Их 

можно разрабатывать одному педагогу, можно объединиться со специалистами, 

параллелями групп. Проекты-победители и проекты-призеры ждет ощутимое 

денежное вознаграждение. Также не стоит забывать, что те, кто разработает 

проект в априори участвуют в реализации краевого проекта, что также 

сказывается на стимулирующих выплатах. В проект педагоги могут выбрать не 

все 4 линии, а остановиться на 2-3, по своему усмотрению. Разработанные 

проекты необходимо будет реализовать в течение учебного года, а материалы 

отправлять Нечуговских Марине Ивановне. 

 

В сентябре педагогам предстоит: 

 изучение методической литературы по тематике проекта; 

 подготовка развивающей предметно- пространственной среды в 

группах; 

 организация и проведение вводного мониторинга, анкетирования 

родителей. 

 

Анкеты для родителей можно скачать на сайте ДОУ в разделе «Проекты». 

Срок сдачи анкет – 10 сентября. 

 



Отчёты о ходе реализации проекта, мониторинг, анкетирование будет 

проводиться регулярно.  Составляется аналитическая справка, формируется 

пакет документов и кейс методических материалов и разработок. 

 

Информация о ходе реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

систематически будет освещаться на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

 

План деятельности по реализации краевого проекта «Читаем вместе» 

МБДОУ «Детский сад № 38» г. Лысьва 

 

Линия Читающий двор 

(освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения) 

Мероприятие  Ответственные  Дата проведения 

 «Раз, два, три. Четыре, пять - начинаем 

Мы Читать»  

ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

 

Сентябрь, 2нед. 

 

 «Мама, почитай-ка» Ноябрь, 4 нед. 

 

 «Читаем Пермскую Книгу» Декабрь, 1 нед. 

 

 «Папа, почитай-ка» Февраль, 3 нед. 

 

 «Читаем Стихи» Апрель, 2 нед. 

 

Линия «Организация мобильных библиотек», 

включая bookcrossing (книговорот) между читающими 

«Читаем Сами» ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

 

Октябрь  

«Одна книга - одна семья» Январь  

«Читаем Книгу - Познаем Мир» Апрель  

bookcrossing (книговорот) В течение года 

Линия «Юбилейный литературный календарь» 

 

Пермяк Е.,115 лет 

 

ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

 

31 октября 

 

Акция «Онлайн –Чтение» - (Урок 

вежливости от Маршака С. Я.) 

Маршак С. Я., 130 лет 

3 ноября  

 

Г. Остер, 70 лет 27 ноября 

 

Э. Успенский, 80 лет  22 декабря 

Ш. Перро 

 

12 января 

 

Линия Книжная карусель 



(фестивали, конкурсы, викторины, акции, недели детской книги, квесты, 

флешмобы и др.) 

 

Фотовыставка «Пойман за чтением» ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

Сентябрь  

 

Участие в окружной акции «Читай, 

Лысьва!» в рамках краевого форума книги 

«Книга. Чтение. Социум» 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Октябрь 

Драматизация литературных 

произведений и сказок 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Октябрь - март 

Театральный фестиваль 

«Сказки оживают» 

ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

21 февраля 

Неделя детской книги ст. воспитатели 

воспитатели  

26 – 31 марта 

Литературная гостиная, посвященная 

всемирному дню поэзии 

учитель – логопед 21 марта 

 

Флэшмоб «Моя любимая книга» 

(международный день детской книги) 

ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

2 апреля 

Квест «По страницам любимых книг» 

(общероссийский день библиотек) 

 

учителя – 

логопеды 

27 мая 

 

Праздник «Сказочный переполох» 

 

муз. 

руководители 

01 июня  

 

Акция «Светлячок» (Единый 

родительский день по ФГОС) 

организовать вечернее совместное чтение, 

поставив на подоконник осветительный 

прибор, в Пермском крае горят в домах 

литературные огоньки. 

ст. воспитатели 

воспитатели 

групп 

 

по плану 

Флэш-моб «Шагал один чудак», 

посвященный 90 - летию пермского 

писателя Л. И. Кузьмина 

учителя– 

логопеды 

январь 

Акция «От Пушкина до Пушкина» - 

(Пушкинский день - день русского языка) 

 

учителя – 

логопеды 

6 июня 

Организация мониторинга, включая 

родителей (законных представителей) и 

детей 

ст. воспитатели 

 

Июль 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Июнь 2018 г. 
 


