План мероприятий МБДОУ «Детский сад №271»
в рамках краевого проекта «Читаем вместе».
№

Срок проведения
месяц
Организационный этап
Составление плана мероприятий
август
Изучение литературы по теме проекта.
август
Ознакомление с опытом работы коллег
Внедренческий этап
Линия 1: «Читающий двор»
Семейные встречи: «Книга открывается
В течение учебного
– чудо начинается»
года

Воспитатели, дети и
члены их семей

3

Литературная гостиная «Волшебный
рюкзачок»

В течение учебного
года

Воспитатели, дети и
члены их семей

4

Вечная спутница книги (создание
закладок для книг)

октябрь

Воспитатели, дети и
члены их семей

5

Книга своими руками «Книги разные
нужны-книги разные важны»
Путешествие по книгам Пермских
писателей

январь

Воспитатели, дети и
члены их семей
воспитатели групп
музыкальный
руководитель
специалисты
Воспитатели, дети и
члены их семей

1.
2

1

6

7

1

Название мероприятия

НПК «Моя любимая книга»

Добрый мир –любимых книг (фестиваль
детской книги)

3

Мобильная библиотека (создание
библиотек в группах ДОУ)

2

Март

Линия 2 «Навигатор в мире детских книг»
«Читать – это модно и интересно»
в течение года
Размещение на сайте ДОУ, в уголках для
родителей каталоги книг для чтения
детей

2

1

в течение года

Ответственные
методист
педагоги

Воспитатели групп,
педагогиспециалисты

в течение года
1 раз в квартал

воспитатели,
родители
воспитанников

октябрь,
апрель

методист

Линия 3 «Организация мобильных библиотек»
«Прочитай, оставь другому»:
В течении года
-обмен книгами между семьями группы,
-обмен книгами между семьями
детского сада
-Онлайн чтение
Виртуальная образовательная экскурсия Ноябрь 2017
в типографию

Воспитатели,
дети, родители
воспитанников
Воспитатели,
дети

1

2

1

2

1

Линия 4 «Рекламный микрофон»
Ярмарка «Книжки из бабушкиного
Январь 2018
сундучка» (книги из детства бабушек и
дедушек воспитанников)
«Читаем ВМЕСТЕ» (пропаганда чтения
Март 2018
литературных произведений)

Воспитатели групп,
семьи
воспитанников,
Воспитатели групп,
семьи
воспитанников,

Линия 5 «Юбилейный литературный календарь»
Создание календаря юбилейных дат
Сентябрь-октябрь
Воспитатели групп,
детских писателей
2017
семьи
воспитанников
Презентация для детей «Как изменялась
Ноябрь 2017
Воспитатели групп,
книга»
дети
Линия 6 «Книжная карусель»
Экскурсии в детскую городскую
октябрь 2017
воспитатели,
библиотеку
родители
воспитанников

2

Акция «Online – Чтение – («Урок
вежливости с С.Я.Маршаком»)

Ноябрь 2017

педагоги ДОУ

3

Акция «Светлячок» (Единый
родительский день по ФГОС)
организовать вечернее совместное
чтение, поставив на подоконник
осветительный прибор - Литературные
огоньки.

Ноябрь 2017

воспитатели,
родители
воспитанников

4

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

Январь 2018

воспитатели,
родители
воспитанников

5

Акция «Книга жалуется»

Февраль 2018

6

Квест –игра «В тридевятом царстве- в
книжном государстве»
Конкурс «Нарисуй обложку к книге»
(по страницам книг Чуковского К.И.
М. – Сибиряка
Фестиваль «Добрый мир –любимых книг
(фестиваль детской книги)»
Презентация любимых произведений
детей, семей
(инсценирование, обыгрывание
любимого произведения, изготовление
костюмов и атрибутов)
«Встречи с ученым котом» (Пушкинский день – день русского
языка)

Февраль 2018

воспитатели,
родители
воспитанников
воспитатели, семьи
воспитанников, дети
воспитатели, семьи
воспитанников, дети

7

8

9

март 2018

Аперель 2018

Воспитатели групп,
семьи
воспитанников

июнь 2018

воспитатели,
родители
воспитанников

10

1

Викторина «Тайна книжной планеты»

Июнь 2018

Рефлексивный этап
КВН «Знатоки Пермских писателей»
декабрь 2017
(мониторинг результатов участия в
сентябрь 2018г
проекте, проведение анкетирования
среди родителей и детей)

Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети

