
 

 

 

 

«Мысль бывает светла только тогда, 

когда озаряется добрым чувством» 

(В. Ключевский) 

 

ПЛАН 

работы МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад № 5» 

в рамках краевого проекта МО Пермского края «Читаем вместе» 

 

Цель: Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

Задачи: 

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). 

5. Развивать воображение, художественные способности, творчество. 

6. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей в вопросах по 

ознакомлению с книжной культурой, детской литературой. 

 

Категория 

участников 

Мероприятия Ответственный Результат  

Сентябрь 2017 года 

Педагоги Разработка мини-проектов (планов) реализации 

проекта «Читаем вместе» в каждой возрастной группе 

воспитатели групп 

 

6 мини-проектов и 6 мини-

библиотек по реализации 

проекта «Читаем вместе» Организация мини-библиотек в каждой возрастной 

группе 

воспитатели групп 

Внедрение технологии Bookcrossing в практику Политова С.Ю. группа  в социальных сетях 

Утверждаю:______________Т.И.Якимова, 

заведующий МБДОУ ЦРР «Карагайский 

детский сад № 5» 



работы ДОУ «Читаем вместе» 

Родители Анкетирование Политова С.Ю. Изучение начальной ситуации 

Ознакомление родителей с проектом и планом его 

реализации (родительские собрания) 

воспитатели групп Участие родителей в 

реализации проекта 

Октябрь 2017 года 

Педагоги Семинар-практикум «Вместе с книгой я расту» Политова С.Ю. Повышение компетенции 

педагогов в приобщении детей 

к художественной литературе 

Родители Регистрация в соцсетях и участие в Bookcrossing воспитатели групп Активизация родительской 

общественности 

Дети и 

родители 

Гостиная «В гости к любимым сказкам» Мазунина Т.А. 

Хлебникова О.В. 

Драматизация любимых сказок 

силами родителей 

Ноябрь 2017 года 

Педагоги 3 ноября Акция «Online-ЧТЕНИЕ» - («Урок 

вежливости» от С. Я. Маршака) 

воспитатели групп Активное участие родителей в 

акции 

Родители 20 ноября Акция «Светлячок» (Единый родительский 

день по ФГОС) организовать вечернее совместное 

чтение, поставив  на подоконник осветительный 

прибор, в Пермском крае горят в домах литературные 

огоньки. 

Акция «Книжкин доктор» 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Богданова Н.В. 

Привлечение семей к 

социально-значимой акции 

Дети Викторина «Вежливые посиделки» Римша А.И. Совместный литературный 

досуг 

Декабрь 2017 года 

Родители Акция «Подари книгу детскому саду» 

Мастер-класс «Как изготовить книгу в стиле поп-ап» 

воспитатели групп 

Мазунина Т.А. 

Обогащение книжных уголков 

новыми изданиями 

Дети  Досуг «Эдуард Успенский любимый писатель». 

Просмотр мультфильмов по произведениям автора. 

Викторина «Дама из Амстердама» 

Римша А.И. Совместный литературный 

досуг 

Январь 2018 года 

Педагоги Промежуточный контроль Политова С.Ю. Аналитическая справка 



Родители Акция «Шагал один  чудак» посвященный 90 – летию 

пермского писателя Л.И.Кузьмина. 

 Привлечение родителей и их 

детей к литературному 

творчеству писателей родного 

края 

Дети Совместное изготовление мини -  энциклопедии 

«Кузьминские чтения» (сам.издат) 

Римша А.И. Мини-энциклопедия 

Февраль 2018 года 

Родители и 

дети 

Экскурсия детей родителей и воспитателей в местную 

библиотеку. 

Спортивное развлечение «Пеппи и Карлсон 

приглашают» 

Римша А.И. 

 

Римша А.И. 

Боголюбова С.А. 

Литературная викторина 

Спортивное развлечение 

Активизация родительской 

общественности 

Педагоги Ярмарка «Какие разные книги» Богданова Н.В. Обогащение литературного 

фонда ДОУ 

Март 2018 года 

Педагоги и 

родители 

Квест игра «Привет тебе, мой край родной» Римша А.И. Формирование читательской 

культуры 

Родители Семейная гостиная «С книжным теплом под маминым 

крылом» 

Богданова Н.В. Повышение родительской 

компетентности в организации 

семейного чтения 

Дети Конкурс чтецов «Привет тебе, мой край родной» Римша А.И. 

Осинникова Т.Д. 

Яковлева И.А. 

100% участие воспитанников 5-

7 лет в конкурсе 

Апрель 2018 года 

Педагоги Оформление выставки «История одной книги» 

Информационное сообщение на педсовете о ходе 

реализации проекта 

Педагоги ДОУ Выставка, обогащение 

методической базы ДОУ 

Родители и 

дети 

Драматизация сказки «Царевна-лягушка» Римша А.И., 

Осинникова Т.Д., 

Леонюк Л.В. 

Театральная премьера 

Родители Анкетирование Политова С.Ю. Изучение итоговой ситуации 

 


