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ПЛАН
МБДОУ «Детский сад №17» 

по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

“Семья, где не читают книг, 
- семья духовно не полная ” 

П. Павленко

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(KHHroBopoT).

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.

Тип проекта Практико-ориентированный
Участники проекта Все участники образовательного процесса: педагоги, воспитанники, 

родители (законные представители).
Сроки реализации проекта июль 2017 г. -  июнь 2018 г.
Ожидаемые результаты 1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к 

чтению художественной литературе.
2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 50 % семей 
от числа семей, посещающих ДОУ.
3. Внедрена современная форма образования - культурная практика - 
«Читаем ВМЕСТЕ».
4. Организованы мобильные библиотеки во всех корпусах ДОУ, 
включая технологию bookcrossing (книговорот).

Ответственные Е.В.Чежегова -  ответственная по реализации проекта 
Н.А.Лежнева -  ответственная за информацию на сайте 
М.Н.Микрюкова - координатор



ПЛАН 
реализации проекта

№ Мероприятия Период проведения Ответственный
Организационный этап

1 Знакомство с Приказом и планом работы 
над проектом «Читаем вместе

Август, сентябрь 2017 Е.ВЧежегова

2 Информирование участников (родителей, 
педагоги, сотрудники) о ходе реализации 
Проекта через создание вкладки на сайте 
ОУ

Август, сентябрь 2017 Н.А.Лежнева

3 Организация и проведение 
анкетирование родителей

Август, сентябрь 2017 М.Н.Микрюкова,
Е.ВЧежегова,

Н.И.Мозжерина
Внедренческий этап

Линия 1 «Читающий дворик»
1 Организация промежуточного 

мониторинга, включая родителей 
(законных представителей) и детей

декабрь 2017 Е.ВЧежегова

2 Составление плана совместной работы на 
год МБДОУ «Детский сад №17» с 
городской библиотекой 
(подготовительные группы)

сентябрь 2017 М.Н.Микрюкова,
Е.ВЧежегова

3 Занятия в библиотеке(по 
согласованному плану)

В течение года Педагоги
подготовительных

групп
4 Подготовка РППС в группах и ДОУ для 

реализации проекта
В течение года Педагоги

5 Встреча с интересными людьми 
(тематические встречи с работниками 
библиотеки)

В течение года И.А.Григорьева

6 Тематические выставки рисунков по 
прочитанным произведениям

В течение года Педагоги

7 Анкетирование «Читаете ли вы дома 
ребенку?»

М.Н.Микрюкова,
Е.ВЧежегова,

Н.И.Мозжерина
8 Конкурс «Умники и умницы» Сентябрь 2017 Н.В.Абзалова 

С.А.Терентьева
9 «Читают наши мамы и папы» (средний 

дошкольный возраст)
Октябрь 2017 А.А.Малкова

Линия 2 «Навигатор в мире детских книг»
1 Составление календаря «Пермские 

писатели детям»
Апрель 2018 О.БЧерных

Линия 3 «Организация мобильных библиотек», включая dookcrossing (книговорот между читающими)

1 Организация мобильной библиотеки в 
средней группе

Декабрь 2017 А.П.Ковязина

Линия 4 Рекламный микрофон (продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок)
1 Вечер воспоминаний «Моя первая книга» 

в старшей группе
Март 2018 О.А.Лесникова

Линия 5 Юбилейный литературный календарь
1 Оформление книжных уголков в 

соответствии с юбилейной датой
В течение года Педагоги

2 Выставка рисунков, поделок В течение года Н.В.Сунцова



3 КВН «Добрый мир сказок 
К.И.Чуковского» в старших группах

31 марта 2018 Р.М.Батыршина

4 Конкурс чтецов Ноябрь 2017 Педагоги
Линия 6 «Книжная карусель»

1 Акция «Урок вежливости от С. Я. 
Маршака»

3 ноября 2017 г. Е.В.Чежегова

2 Акция «Светлячок» (Единый 
родительский день по ФГОС) 
организовать вечернее совместное чтение

20 ноября 2017 г М.Н.Микрюкова
Н.И.Мозжерина

Е.В.Чежегова
3 Флешмоб «Шагал один чудак», 

посвящённый 90 -летию пермского 
писателя Л. И. Кузьмина

января 2018 г. И. А.Григорьева 
С.А.Карсакова

4 Развлечение «День славянской 
письменности»

24 мая 2018 И. А.Григорьева 
С.А.Карсакова

5 Акция «От Пушкина до Пушкина» 
(Пушкинский день -  день русского 
языка)

Июнь 2018 И. А.Григорьева

6 Акции «Читай, Лысьва!» Октябрь 2017 Н.И.Мозжерина
7 Квест «Сказка отзовись» Ноябрь 2017 Е.В.Чежегова


