
План реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

                                                                 Дети, которые читают, станут взрослыми, которые думают. 
 

Цели проекта: 

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного 

чтения. 

2. Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста 

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями. 

 

Задачи проекта: 

Продолжать приобщать детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг 

Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях 

пермских писателей и поэтов для детей. 

Пополнять мобильные библиотеки для детей и взрослых. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2018-июнь 2019 

Участники проекта: педагогические работники МАОУ «Гимназия №31» структурное подразделение «Детский сад «Совушка», воспитанники и их 

родители (законные представители). 

Реализация проекта. 

 

Этапы Цель Мероприятия Сроки Ответственные 
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  Разработка 

перспективного плана 

реализации Проекта 

«Читаем ВМЕСТЕ» 

Разработка перспективного плана реализации проекта 

Август-

сентябрь 2018 

Методист, 

руководитель 

творческой 

группы, 

воспитатели 

Изучение методической литературы по тематике Проекта. 

Анализ программных требований по разделу «Художественно-эстетическое 

развитие» - чтение художественной литературы с детьми дошкольного 

возраста. 

Организация и проведение вводного мониторинга, анкетирование родителей 

(законных представителей) и детей. 

Подбор литературы и методических рекомендаций. 

Подготовка РППС в группах для реализации проекта. 



Информирование о ходе реализации Проекта на сайте МАОУ «Гимназия 

№31» и информационные уголки в группах детского сада «Совушка» 
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Приобщение детей и 

родителей законных 

представителей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы, 

ознакомления с 

творчеством 

писателей, в том 

числе пермских. 

Возрождение 

традиций семейного 

чтения. 

Педагогический совет: 

1. Итоги работы по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» за 

2017-2018 учебный год 

2. Обсуждение плана работы по реализации краевого проекта «Читаем 

ВМЕСТЕ» на 2018-2019 учебный год 

Август 2018 Методист, 

руководитель 

творческой 

группы. 

   

Знакомство с биографией и творчеством писателей-юбиляров: 

 Толстой Лев Николаевич – 190 лет со дня рождения, 

Захадер Борис Владимирович – 100 лет со дня рождения 

Сентябрь 2018 Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Акция «Бабушка, почитай-ка!», в рамках месячника пожилого человека Октябрь 2018 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Встречи с интересным человеком. Октябрь 2018 Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Праздник настоящих друзей» к 110-летнему юбилею писателя Носова Н.Н. Ноябрь 2018 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Акция «Светлячок» вечернее совместное чтение, поставив на подоконник 

осветительный прибор 

Ноябрь 2018 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс чтецов «Доброе слово о маме», посвященный Дню матери в России Ноябрь 2018 Учитель-логопед, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление календаря «Писатели – юбиляры» на 2019 год Ноябрь 2018 Старший 

воспитатель 

Совместное мероприятие с первоклассниками МАОУ «Гимназия №31»  

Квест-игра «По следам любимых сказок» 

Декабрь 2018 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Организация промежуточного мониторинга Декабрь 2018 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительская встреча «Волшебный мир книги». Январь 2019 Воспитатели 

младшей группы 



Просмотр мультфильмов и выставка детско-родительского творчества 

«Домовенок Кузька», к 90-летнему юбилею Татьяны Александровой 

Январь 2019 Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Читаем пермскую книгу «Добрый сказочник Бажов», посвященный 140-летию 

писателя 

Январь 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Флешмоб «Папа почитай-ка» по произведениям детского писателя Г.Х. 

Андерсена 120 лет со дня рождения «Жужжащее чтение», 

Февраль 2019 Воспитатели 

среднего старшего 

дошкольного 

возраста 

Выставка стенгазет «Лесная газета», посвященная творчеству В.Бианки 125 

лет со дня рождения 

Февраль 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Акция «Подари книгу», посвященная Международному дню книгодарения. Февраль 2019  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Литературная гостиная «В гостях у дедушки Крылова», посвященная юбилею 

писателя 250 лет со дня рождения 

Февраль 2019 Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Карусель стихов «К 90-летию поэтессы И. Токмаковой», читаем наизусть. Март 2019 Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Библиопарад «Сказки, любимые с детства», посвященный Всемирному дню 

чтения вслух. 

Март 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Фестиваль детской книги «Книжкин праздник» Март 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Учитель-логопед 

Ушинский К.Д. Март 2019  

Конкурс «Книжка-самоделка» к международному дню детской книги Апрель 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Мастер-класс «Книжкина больничка», (Декада экологии) Апрель 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детско-родительского творчества «Мой любимый сказочный герой» 

к международному дню детской книги 

Апрель 2019 Воспитатели 

средней группы 

Библиопикник на природе «Выходи читать во двор!» к юбилею Акимушкина 

И. 

Май 2019 Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 



«С Мурзилкой» интересно жить! С «Мурзилкой» весело дружить!» к 95-

летнему юбилею журнала. 

Май 2019 Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Библиотечный экскурс «Книгосветное путешествие» к Общероссийскому дню 

библиотек,  

Май 2019 Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Литературный КВН «Сказки Пушкина читать и на ус себе мотать», к 220-

летнему юбилею Пушкина А.С. 

Июнь 2019 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление дайджестов «Писатели - юбиляры» на 2018 - 2019 учебный год  В течение 

учебного года 

Учитель-логопед 

Чтение произведений-юбиляров  В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Разработка методических рекомендаций для родителей «Мамины сказки: 

вечерняя сказка для малышей» «Организация книжного уголка в семье»; «Как 

правильно выбрать детскую книгу»; «А что читаете Вы?»; «Как правильно 

читать книжки с детьми»; «Круг детского чтения по возрастам»; «Какую книгу 

подарить ребенку на Новый год»; «Как стать родителем читающего ребенка»; 

«Создаем книги вместе с детьми»; «Лучшие книги, для лучших мам»; «Стихи 

для детей и родителей. Давайте улыбнемся вместе!» и др. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Выпуск стенгазеты «Читаем ВМЕСТЕ» В течение 

учебного года 

Воспитатели 

старшей группы 

Оформление (пополнение) мини-библиотек в группах в соответствии с 

возрастом. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Познавательные встречи в детской библиотеке. Еженедельно  Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительных 

групп 

Познавательные встречи с интересными людьми.  В течение 

учебного года 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Работа мобильных библиотек (обмен книгами из мобильных библиотек между 

группами 1 раз в месяц) 

1 число 

каждого месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Реализация педагогического проекта «Лесенка успеха семейного воспитания» 

с использованием технологии Академии родительского образования 

«Родительские чтения» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

старшей группы 

http://www.murzilka.org/igrodrom/galereja-murzilki/c-murzilkojj-interesno-zhit-s-murzilkojj-veselo-druzhit/


Чтение любимой книги родителями (законными представителями) 4-я пятница 

каждого месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Анализ результатов 

деятельности ДОУ по 

реализации Проекта 

Формирование пакета документов, включающий: 

- методические рекомендации по организации совместного детско-

родительского чтения, 

- кейс методических материалов и разработок по реализации проекта. 
Июнь-июль 

2018 

Методист, 

руководитель 

творческой 

группы, 

воспитатели  
Организация итогового мониторинга, включая родителей. 

Отчёт о ходе реализации проекта 

Ожидаемые результаты Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературы 

Возрождение традиций семейного чтения семей, посещающих МАОУ «Гимназия №31» структурное подразделение 

«Детский сад «Совушка». 

Внедрение современной формы краткосрочная образовательная практика - «Читаем ВМЕСТЕ» 

В МАОУ «Гимназия №31» структурное подразделение «Детский сад «Совушка» созданы условия для организации 

мобильных библиотек. 

 

 

Приложение 1 

 

Детские произведения – юбиляры в 2019 году 

185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

185лет – Пушкин А.С. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 

175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 

170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 

100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 

95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924) 

95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924) 

90лет – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 

90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Чук и Гек» (1939) 

70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 

 


