
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ПРОЕКТА «Читаем ВМЕСТЕ» 

МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

Цель проекта:  

 Приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумыванию ее содержания. 

 

Задачи проекта.  

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) в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Сроки реализации: Июнь 2017 г. - Июнь 2018 г. 

 

План реализации проекта: 

 

№ 

п.п 

Содержание 

деятельности 

Мероприятия по реализации Ответственные Предполагае

мый 

результат. 

I. Организационный этап: июнь – сентябрь  2017 г. 

1.1 Разработка 

перспективного 

плана 

 

1. Изучение методической 

литературы по тематике 

Проекта. 

 

Проектная группа Приказ по ДОУ 

2. Разработка плана реализации 

Проекта образовательным 

учреждением. 

3. Оформление уголков чтения 

в старшем дошкольном 

возрасте  

 

Проектная группа 

 

 

 

 

Педагоги групп. 

Проектная группа 

 

План реализации 

проекта. 

 

Оформление 

библиотеки в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста. 

Мобильная 

библиотека для 

детей и взрослых, 

а также 

использование 

технологии 

обмена книгами 

(bookcrossing)  

  4. Организация и проведение 

вводного мониторинга, 

анкетирования родителей 

(законных представителей) и 

детей  

 

Педагоги групп Результаты 

анкетирования  

  5. Создание вкладки на сайте 

образовательного учреждения 

. 

Проектная группа Вкладка на сайте  



 

Внедренческий этап: сентябрь 2017 г.- май 2018 г. 

1.2 Освоение культурных 

практик совместного 

детско-родительского 

чтения. 

 

Аудиозапись (видеозапись) 

детских художественных 

произведений, прочитанных 

родителями. 

 

Аудиозапись (видеозапись) 

детских произведений, 

прочитанных детьми. 

 

Литературный вечер «Читаем 

вместе» 

 

Конкурс чтецов 

 

Детский праздник одного героя. 

 

Литературный балл 

 

Выставка рисунков: «Мой 

любимый литературный герой» 

Проектная 

группа 

 

1.3 Составление 

тематических перечней 

и каталогов для 

РодителеЙ.  

Составление перечня детской 

литературы по возрастам для 

совместного прочитывания дома. 

 

Видео презентация детьми 

любимых книг. 

 

 

Проектная 

группа 

 

1.4 Организация 

мобильных библиотек, 

включая bookcrossing 

(книгооборот) между 

читающими: 

 

 Оформление в помещении 

детского сада bookcrossing. 

 

Оформление тематических 

выставок. 

 

Презентация одной книги. 

 

Книга месяца. 

 

Проектная 

группа 

Передвижна

я 

библиотека 

в группах 

ДОУ. 

1.5 Продвижение 

забытых детских книг, 

анонсы книжных 

новинок и др. 

 

Оформление выставки: 

«Любимые книги моей мамы» 

 

Театрализованные 

представления: «Забытые 

сказки». 

 

 

Проектная 

группа 

 

1.6 Литературный 

календарь. 

 

Развлечение «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского» 

 

Читаем вместе Бориса Заходера. 

Проектная 

группа 

 



 

Выставка рисунков «К юбилею 

К.И.Чуковского 

Тематический день в детском 

саду «Международный день 

детской книги». (2 апреля)  

1.7 Книжная карусель 

фестивали, 

конкурсы, викторины, 

акции, недели детской 

книги, 

праздники, квесты, 

флэш-мобы и др.) 

  

Праздник Книги. 

 

 

Совместная деятельность по 

ремонту книг. 

 

 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 

 

 

Конкурс «Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

Театральная весна 

 

Беседа на тему «Бережное 

хранение книг» 

 Проведение игры «Книжкина 

больница». 

Утренняя гимнастика и 

непосредственная 

образовательная деятельность с 

героями (по неделям): Мышь, 

Лиса, Баба Яга, Еж 

 

Проектная 

группа 

кейс 

методически

х 

материалов 

и разработок 

по 

реализации 

Проекта. 

 

Рефлексивный этап: 

июнь 2018 г. 

 

III Цель этапа: 

 

Обобщение опыта. 

Диагностические мероприятия. 

 

Проектная 

группа 

 

 

 

 


