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Цель  плана проекта «Читаем вместе»: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания ребенка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

2. Развитие интереса к книге и чтению у воспитанников. 

3. Создание условий для книгообмена между семьями воспитанников. 

Задачи плана проекта «Читаем вместе»: 

1. Приобщать детей и родителей 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. 

5. План реализации проекта. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

 

Организационный этап 

 

1 Создание рабочей группы по реализации 

проекта. Разработка плана реализации 

проекта 

 

Август 2017г Бажина С.Ю. 

(зам. зав. по 

ВМР) 

2 Размещение в группах объявления для 

родителей о реализации проекта и 

оформление стендов в группах «Растим 

будущего читателя»  

Сентябрь 2017г Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Подготовка, обновление РППС 

(развивающей предметно – 

пространственной среды) в каждой 

возрастной группе. Организация «Полочек 

интересных (любимых, умных) книг»; 

выставки  книг одного писателя, по темам 

и т.д. 

  

Август 2017г – 

май 2018г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Консультация на родительских собраниях 

групп ДОУ «Методические рекомендации 

по организации семейного чтения» 

(вводный мониторинг-анкетирование 

родителей) 

Сентябрь 2017 Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Составление тематических перечней и 

каталогов для родителей «Навигатор в 

мире детских книг», «Читать – это модно» 

Сентябрь-октябрь 

2017г 

Учитель-логопед, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  



Практический этап 

 

1 Акция «Online-чтение» - («Урок 

вежливости от С.Я. Маршака») 

Ноябрь 2017г Епишина Н.В. 

2 Проведение муниципального конкурса 

рисунков «Читаем с мамой – рисуем сами» 

Ноябрь 2017г Бажина С.Ю. 

(зам. зав. по 

ВМР) 

3 Функционирование мобильных библиотек 

(по возрастным группам) 

октябрь 2017г – 

май 2018г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Ежедневное чтение художественной 

литературы в группах МАДОУ «Почитаем 

перед сном» 

октябрь 2017г – 

май 2018г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Реализация групповых детско-

родительских мини проектов: 

 « В гостях у сказки» гр.№11 

«От Пушкина до Пушкина» гр. №№ 8 и 10. 

( По плану педагогов всех возрастных 

групп) 

Сентябрь 2017г- 

май 2018г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Флешмоб «Шагал один чудак», 

посвященный 90-летию пермского 

писателя Л.И. Кузьмина 

Январь 2018г Епишина Н.В. 

7 Выставка рисунков в МАДОУ «Мой 

любимый литературный герой» 

Март 2018г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Акция «Светлячок» (Единый родительский 

лист) 

Август 2017г – 

май 2018г 

Бажина С.Ю. 

(зам. зав. по 

ВМР) 

9 Проведение конкурса чтецов на 

литературном материале А.С. Пушкина на 

уровне МАДОУ 

Апрель 2018г Педагог-логопед 

10 Акция «От Пушкина до Пушкина» 

 

Июнь 2018г МБДОУ № 20 

  

Заключительный этап 

 

1 Организация и проведение итогового 

мониторинга 

Май 2018г Бажина С.Ю. 

(зам. зав. по 

ВМР) 

2 Подготовка отчета по реализации плана 

краевого проекта «Читаем вместе» 

Июль 2018г Бажина С.Ю. 

(зам. зав. по 

ВМР) 

 

3 Размещение материала по реализации 

плана краевого проекта «Читаем вместе» 

на сайте МАДОУ. 

Август 2017г – 

май 2018г 

Некрасова Л.В.  

Воспитатель 

 

 


