Цель
Разработка
перспективного
плана реализации
проекта

Мероприятие
Сроки
1 этап: организационный
Изучение методической
июль
литературы по тематике
проекта
Разработка плана
до
реализации проекта
21.07.2017г.

Ответственные
педагоги
Гундак Л.П.,
старший
воспитатель
воспитатели

Амплификации книжных
июль
уголков в группах
Организация и проведение
июль
Гундак Л.П.,
вводного мониторинга,
старший
анкетирование родителей
воспитатель
Создание вкладки на сайте
июль
Мальцева Г.И.,
ДОУ
воспитатель
2 этап: внедренческий
Линия I «Читающий двор»
Приобщение детей
и родителей
(законных
представителей) к
культуре чтения
художественной
литературы,
ознакомления с
творчеством
писателей, в том
числе Возрождение
традиции
семейного чтения

Литературная гостиная
«Все Пушкина читают»

октябрь

Габова Е.Л.,
Гришко Ю.В.,
воспитатели
Представители
театра

Детский драматический
октябрь
театр «По сказкам
Пушкина»
Проект «Читаем Пермскую
февраль
Габова Е.Л.,
книгу» (старший
2018г.
воспитатель
дошкольный возраст)
Детско-родительская
ноябрь
Гундак Л.П.,
конференция «Любимая
старший
книга – любимый герой»
воспитатель
Конкурс чтецов
март
Клестова Т.Н..
«Светлячок»
педагог-психолог
Чуева Е.П..
Акция «Светлячок»
заведующий
(Единый родительский
день по ФГОС)
Линия II «Навигатор в мире детских книг»
Составление тематических
сентябрь
Гундак Л.П.,
перечней и каталогов для
2017-май
старший
родителей (законных
2018
воспитатель,
представителей): «А что
Зырянова А.С.,
читаете Вы?», «Читать –
Мальцева Г.И.,
Это Модно»
воспитатели
Линия III «Организация мобильных библиотек», включая
bookerossing (книговорот) между читающими
Организация мобильной
сентябрьМальцева Г.И.,
библиотеки «Есть книга –
декабрь 2017
воспитатель
есть будущее»
Линия IV «Рекламный микрофон»
Выставки детских книг
ежемесячно
педагоги
Анонсы книжных новинок
постоянно
Зырянова А.С.,

Выявление
лучшего опыта
работы
образовательных
организаций по
возрождению
традиции

воспитатель
Линия V «Юбилейный литературный календарь»
Проект «Волшебные сказки
январь
Мальцева Г.И.,
Шарля Перро»
2018г.
Зырянова А.С.,
воспитатели подг.
группы
Семейная литературная
декабрь
Габова Е.Л.,
гостиная «По страницам
Гришко Ю.В.,
книг Л. Давыдычева»
воспитатели подг.
группы
Литературный вечер,
ноябрь
Салмина Е.Е.,
посвященный
воспитатель
произведениям К.И.
старшей группы
Чуковского
Развлечение «Путешествие
декабрь
Ларичева Т.Д.,
в Простоквашино» (к
Фомич Е.Л.,
юбилею Э. Успенского)
воспитатели
старшей группы
Литературный вечер,
март
Кайгородова Е.Н.,
посвященный стихам Е.
воспитатель
Благининой
средней группы
Линия VI «Книжная карусель»
Флэшмоб «Шагал один
Джамиева е.П.,
чудак», посвященный 90муз.руководитель,
летию пермского писателя
Ромодина Т.В.,
Л.И. Кузьмина
учитель-логопед
Акция «От Пушкина до
21.02.2018г.
Гундак Л.П.,
Пушкина» - (Пушкинский
старший
день – день русского языка)
воспитатель
Акция «Online-чтение» Мальцева Г.И.,
(Урок вежливости от С.Я.
воспитатель
Маршака)
Неделя детской книги:
15.01Лебедева Я.В. –
младшие, средние группы – 19.01.2017г. младшие, средние
С.Я. Маршак; старшие –
группы; Салмина
С.В. Михалков;
Е.Е. – старшие;
подготовительные – М.
Гришко Ю.В. –
Пришвин
подг. группы
Квест-игра «Книжная
март 2018г.
Мальцева Г.И.,
грамота» (подг. группы)
воспитатель
Конкурс «Лучшая
февраль
Ларичева Т.Д.,
читающая семья» среди
2018г.
Фомич Е.Л.,
старших групп
воспитатели
старшей группы
3 этап: рефлексивный
Формирование кейса
июнь 2018г.
Гундак Л.П.,
методических материалов и
старший
разработок по реализации
воспитатель
Проекта
Организация итогового
июнь 2018г.
Гундак Л.П.,
мониторинга, включая
старший
родителей (законных
воспитатель

семейного чтения

представителей) и детей
Публикация опыта работы
педагогов в СМИ

июнь 2018г.

Мальцева Г.И.,
воспитатель

