
Сводный план реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» 

в дошкольных образовательных организациях Добрянского муниципального района  

на 2017 -2018 учебный год. 

 

Цели проекта: 

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения. 

2. Содействие в формировании ребенка – читателя. 

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

включая bookcrossing (книговорот). 

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 

организациях. 

№ 

-

п/п 

                           Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационный этап 

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Июль 2017 Т.А.Якимова, 

методист ИМЦ 

2 Разработка плана реализации проекта Июль – август 2017 Рабочая группа 

3 Размещение информации о проекте 

«Читаем вместе» на сайте 

организации 

Август 2017 Заместители по 

ВМР ДОО 

4 Анкетирование родителей Июль 2017 Заместители по 

ВМР ДОО 

Внедренческий этап 

1 Размещение в группах объявления 

для родителей о реализации проекта 

и оформление стендов в группах 

«Растим будущего читателя» 

Сентябрь 2017 Заместители по 

ВМР ДОО 



2 Организация библиотеки в детском 

саду «Моя первая книга» 

Сентябрь 2017 Дивьинский ДОУ 

3 Составление сборника любимых 

произведений о родном городе «Мой 

город Добрянка». 

Октябрь 2017 МАДОУ «ДДС 

№13» 

4 Консультация на родительских 

собраниях групп «Читаем всей 

семьей» 

В течение года Заместители по 

ВМР ДОО 

5 Детско-родительский фестиваль 

«Поющие герои сказок» 

Ноябрь 2017 МБДОУ 

«Полазненский 

детский сад №7» 

6 «Литературные вечера» родительские 

вечерние чтения в группе 

Ноябрь 2017 МАДОУ 

«Полазненский 

детский сад №5» 

7 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

РИСУНКОВ «ЧИТАЕМ С МАМОЙ 

– РИСУЕМ САМИ» 

Ноябрь 2017 ДОО, 

организаатор 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №11» 

8 Обновление РППС в группах в 

соответствии с мероприятиями 

проекта 

В течение года Заместители по 

ВМР ДОО 

9 Акция «Online –Чтение»- («Урок 

вежливости от С.Я.Маршака») 

Ноябрь 2017 

(обязательное 

мероприятие) 

ДОО 

Н.Б.Борисова, 

консультант УО 

10 Семейный клуб для родителей 

адаптационных групп «Что и как 

читать и рассказывать малышам» 

Декабрь 2017 МБДОУ «ДДС 

№20», 

методические 

рекомендации 

11 Промежуточный мониторинг Декабрь 2017 ДОО, 

Н.Б.Борисова 

12 Конкурс «Самая читающая семья в 

ДОУ» 

В течение года  МБДОУ «ДДС 

№19» 

13 Флешмоб «Шагал один чудак», 

посвященный  90 – летию 

пермского писателя Л. И.Кузьмина 

Январь 

2018(обязательное 

мероприятие) 

ДОО 

Н.Б.Борисова, 

консультант УО 

14 «Десять дней семейного чтения» Февраль 2018 МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №15» 

15 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС       

ЧТЕЦОВ «Добрый день» (Пермские 

детские поэты) 

Февраль 2018 ДОО, организатор 

МБДОУ «ДДС 

№8» 

16 «Мобильная библиотека»-между 

читающими в рамках групп ДОУ 

В течение года Заместители по 

ВМР ДОО 

17 Вечер поэзии с детской поэтессой 

п.Полазна Свидерской Н.Т. 

Март 2018 МАДОУ 

«Полазненский 

детский сад №2» 

18 Акция «Светлячок» (единый 

родительский день по ФГОС) 

По согласованию 

(обязательное 

ДОО 

Н.Б.Борисова, 



мероприятие) консультант УО 

19 Семейный квест «Любимые книги 

детства» 

Апрель 2018 МБДОУ №21» 

20 МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА «По 

дорогам сказок» 

Апрель 2018 ДОО, организатор 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №16» 

21 Совместное чтение «Русская сказка», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 2018 МАДОУ 

«Полазненский ДС 

№1» 

22 Акция «От Пушкина до Пушкина» Июнь 2018 

(обязательное 

мероприятие) 

ДОО, организатор 

МБДОУ «ДДС 

№20» 

Заключительный этап 

23 Подведение итогов реализации проекта 

 

Май 2018 Рабочая группа 

24 Формирование пакета документов по 

реализации проекта 

Июнь 2018 Т.А..Якимова, 

методист ИМЦ 

 

 

 

 

 

 


