


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) ДОУ: 
- «МОЯ Первая Книга»  - между группами;  
- «Читаем САМИ» - между группами; - «Читаем Книгу – 
Познаем МИР» - между группами всех возрастов. 

весь период  

реализации 

проекта 
 

Методист  
воспитатели, 

родители 
(законные 

представители) 

2.2. Оформление и регулярное обновление в родительских 
уголках раздела «Навигатор в мире детских книг» 
(составление тематических перечней и каталогов для 
родителей (законных представителей): «А Что читаете Вы?», 
«ЧИТАТЬ – Это Модно» и др. Продвижение забытых детских 
книг, анонсы книжных новинок и т.д.) 
  

весь период  

реализации 

проекта, не 

менее двух 

раз в месяц 

Воспитатели  

2.3. Цикл психолого-педагогического обучения родителей 

“Школа родительской грамотности: как стать родителями 

читающего ребенка”: 

 Круглый стол с родителями воспитанников по обмену 

опытом “Как помочь своему ребенку полюбить читать 

книги”. 

 Разработка вопросов для совместного обсуждения 

родителей и детей по книгам. 

 Консультирование родителей по организации домашней 

библиотеки. 

 Целенаправленная помощь в определении круга 

детского чтения. 

 Цикл бесед о культуре чтения. 

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

семейного чтения. 

 Разработка дней творческого семейного общения. 

 Проведение анализа чтения детей для родительской 

аудитории. 

весь период  

реализации 

проекта  

Методист  
Педагог-психолог 

Воспитатели 
 
 

Август 

2.4. Разработка положений конкурсов: 

-  «Лучшая читающая семья года»,  

- «Велик и могуч ты, русский язык!» (конкурс чтецов) 

- «Он-лайн путешествие  по домашней библиотеке «Моя 

любимая полка» 

В течение 

года 

Творческая 

группа по 

приказу 

2.5. Рассмотрение на августовском педагогическом совете  

вопросов:  

- «Культурная практика совместного детско-родительского 

чтения как одна из современных форм образования»; 

-  обсуждение и согласование положений конкурсов  «Лучшая 

читающая семья года», «Велик и могуч ты, русский язык!», 

«Он-лайн путешествие  по домашней библиотеке «Моя 

любимая полка». 

Август-

сентябрь 

Методист  

воспитатели 

2.6. Конкурс рисунков  «Книга, которую я прочитал летом» 

 

 

 

 

сентябрь Методист  

Воспитатели 



2.7.Литературный зонтик» –просмотр мультфильмов по 

произведениям детских писателей 

В течение 

всего 

периода 

Методист  

 

Сентябрь 

2.8. Разработка педагогами программ культурных практик 

совместного детско-родительского чтения: 
«Читаем ВМЕСТЕ»; 
- «МАМА, почитай-ка»;  
- «ПАПА, почитай-ка»; 
- «Все Пушкина ЧИТАЮТ»; 
- «ЧИТАЕМ Пермскую Книгу»; 
- «ЧИТАЕМ Стихи»; 
- «Раз, два, три. Четыре, пять – начинаем Мы ЧИТАТЬ» и др. 

до 08 

сентября  

Воспитатели всех 

групп 

2.9. Проведение общих родительских собраний в ДОУ. 

Оповещение родителей об участии в реализации проекта. 

Проведение разъяснительной работы с родителями о 

значимости проекта. 

по 

отдельному 

плану 

проведения 

общих 

родительских 

собраний 

Заведующий ДОУ  

Методист  

Воспитатели  

2.10. Включение тематических вопросов для обсуждения на 

групповых родительских собраниях:  

 Роль чтения в формировании личности ребенка. 

 Как беседовать с детьми о книгах. 

 Книга и игра. 

 «Мы читаем перед сном» - литературно-творческое 

занятие и т.д 
 Просмотр с детьми книг со сказками в группе. Беседа на тему 

«Бережное хранение книг». Проведение игры «Книжкина 

больница». 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Методист  

Воспитатели всех 

групп  

2.11. Семинар-практикум «Роль детской книги в речевом 

развитии детей». 

Сентябрь Методист 

воспитатели 

2.12. Развлечение, посвященное Международному дню 

грамотности «Подрастаю с книжкой я». 

   Сентября Методист 

Воспитатели         

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

2.13 Знакомство с историей создания сказок «Тетушкой 

рассказчицей».  Компьютерная презентация «Музей русских 

сказок в садике. Инсценировка сказки  

 

Октябрь 

Администрация 

ДОУ  

воспитатели 

2.14. «Любимый писатель»: 115-летие Евгения Пермяка. Октября воспитатели  

Ноябрь 
2.15. Акция «Online-ЧТЕНИЕ» - («Урок вежливости от С. Я. 
Маршака). 

 Ноябрь  Методист 

Воспитатели 
2.16. Акция «Читаем все вместе»   (Единый родительский день 
по ФГОС).  Организация вечернего совместного чтения. 
Конкурс проектов «Создаем книжку малышку своими руками» 

Ноябрь  Администрация 

ДОУ 

Декабрь 

2.17. Организация промежуточного мониторинга, включая 

родителей (законных представителей) и детей. 

Декабрь  Методист 

Воспитатели 

2.18.Просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов «Новый год к нам идет, подарок книжку всем детям 

несет». 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 

Заведующий МБДОУ детский сад д.Н-Гаревая                                           О.Л. Босых 

 

 

 

 

    Исп. Методист Кирова Ю.В. 

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

Январь  Методист  

Воспитатели  

2.20. Конкурс «Он-лайн путешествие  по домашней библиотеке 

«Моя любимая полка». 

январь Методист  

Воспитатели 

Февраль 

2.21.  Подготовка и проведение Родительской конференции  с 

привлечением детской библиотеки чекменевского сельского 

поселения для  семейного чтения «Читаем ВМЕСТЕ».   

Конкурс  чтецов «Велик и могуч ты, русский язык». 

Февраль Администрация 

ДОУ, рабочая 

группа по 

приказу 

Март 

2.22. Конкур семейных творческих работ  «Книга в моей 

семье». 

март Воспитатели  всех 

возрастных групп 

  

Апрель 

2.23.  Посещение библиотеки. 10-20 апреля Администрация 

ДОУ 

Май 

2.24. Интерактивная викторина по произведениям детских 

писателей о ВОВ.   

1-7 мая Рабочая группа 

по приказу 

2.25. Подготовка и проведение Дня открытых дверей ДОУ, 

посвященного Международному дню  детской книги. 

Торжественное подведение итогов конкурса «Лучшая 

читающая семья года». 

16-25 мая 

по группам 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

2.26. Отчеты педагогов о реализации программ культурных 

практик совместного детско-родительского чтения на итоговом 

педагогическом совете.  

31 мая Администрация 

ДОУ 

Июнь 
2.27. Акция  «Великий Пушкинский день – день русского 
языка 

6 июня 2018 

г. 

Рабочая группа 

по приказу 

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 
детско-родительского чтения, 
- кейс методических материалов и разработок по реализации 
Проекта.  
3.3. Подготовка аналитической записки по реализации проекта 

в управление образования Нытвенского муниципального  

района. 

Июнь 2018 Администрация 

ДОУ 
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