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План реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» в  

МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок» 

Этап, 

цель 

Содержание Форма 

проведения 

Сроки Результат Ответственные  Отметка о 

выполнении 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

          

1.Изучение методической 

литературы по тематике Проекта  

 

2. Разработка плана реализации 

 

 

3.Подготовка предметно-

развивающей среды в группах 

 

 

 

 

 

 

4.Организация и проведение 

вводного мониторинга, 

анкетирования родителей 

(законных представителей) детей 

 

5.Создание вкладки на сайте 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

20 июня – 

по 20 июля 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля по 

20 августа 

2017 

 

 

 

21 августа 

по 5 

сентября 

 

 

 

 

 

Перспективный план на каждую группу 

Оформление библиотеки, центров книг  

Анкеты 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация о проекте,  

перспективный план реализации 

 проекта на сайте ДОУ 

Воспитатели групп, 

зам.зав. по УВР 

 

 

Воспитатели, зам.зав 

по УВР 

 

 

 

Воспитатели, зам.зав 

по УВР, родители 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Постоянные мероприятия в течении года. 

№п/п Название мероприятия Ответственные  Сроки реализации 

1 Подготовка   РППС в группах и помещениях 

ДОУ для реализации проекта 

Старший воспитатель Июнь - сентябрь 

2 Обновление в группах РППС в соответствии с 

мероприятиями проекта 

Воспитатели  Постоянно 

3 Традиция для воспитанников «Библиотеку 

посещаем - книжки дружно мы читаем» 

Воспитатели Еженедельно  

4 Традиция для семей воспитанников в группах 

«Книжечку возьмем - почитаем и вернем»  

Воспитатели, родители Постоянно  

5 Конкурс « Домашние сказки» Старший воспитатель Январь 2018 

6 Конкурс стихов пермских поэтов Старший воспитатель 

воспитатели 

Ноябрь 2017 

7 Книжные выставки «Книжный парад для наших 

ребят» 

Воспитатели К юбилеям детских 

писателей 

8 Чтение художественной литературы, игры - 

драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность 

Воспитатели Постоянно 

 

Согласованно: 

ст.воспитатель _________ Н.В.Шилоносова  

(план разработан творческой группой педагогов 

МБДОУ)  

Утверждаю: 

Заведующий ________ Т.А.Гусева  

 



 

 

 

Календарно- тематические мероприятия в МБДОУ «САВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

«СОВЕНОК» 

с июня 2017 по июнь 2018 года 

Мероприятия с 

родителями 

Мероприятия с 

детьми 

Мероприятия с 

педагогами 

Совместные 

мероприятия: 

педагог-

родитель-

ребенок 

Ответственные 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Консультация 

«Как читать с 

детьми в кругу 

семьи» 

2. Организация 

мобильной 

библиотеки в 

каждой группе  

3. Оформление 

уголка в группах 

о читаемых 

писателях: 

Б.Заходер, 

В.Телегина 

1.Чтение 

произведений 

Б.Заходера в 

соответствии с 

возрастом 

2.Конкурс 

рисунков по 

произведениям Б. 

Заходера. 

1.педсовет с 

целью вовлечения 

педагогов в 

реализацию 

проекта 

2. ознакомление 

педагогов с 

пермскими 

писателями и 

распределение 

ответственных по 

ежемесячному 

оформлению 

стенда к датам 

писателей в ДОУ 

1. Мастер – 

класс «Книжку 

надо полечить» 

2 .Знакомство с 

творчеством В. 

Телегиной 

З.»Папа 

почитай-ка !» 

произведения В. 

Телегиной 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

1.Обновления 

информации на 

стенде о писателях: 

Е.Пермяк, 

И.П.Христолюбова, 

Д.Мамин-Сибиряк, 

А.М. Домнин 

1.Инсценировка 

сказки «Теремок» 

(педагоги для 

детей) 

2.Конкурс-

выставка 

«Пластилиновая 

сказка» по 

мотивам 

Д.Мамина-

Сибиряка 

1.Оформление 

буклетов «Советы 

родителям: Что 

читать?» (в 

соответствии с 

возрастом) 

1.Знакомство с 

творчеством 

пермских 

писателей: 

«Бабушка 

почитай-ка!» 

2. «Своя игра» 

по творчеству 

Е.Пермяка 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1.Конкурс «Моя 

книжка» (книжки-

самоделки) 

2. Акция  

«Светлячок»  

20 ноября 2017г. 

1.Все читаем 

С.Я.Маршака, 

Г.Остера,Н.Носова 

(диафильм, 

Презентация) 

2.Акция «Online-

1. Презентации 

«Музей «Поляна 

сказок»  

1 «Мама 

почитай-ка» (по 

выбору мам в 

соответствии с 

возрастом) 

2.Праздник 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

заведующий 



чтение»: «Урок 

вежливости от 

С.Я.Маршака 

3 ноября 

3.Конкурс чтения 

стихотворений 

пермских поэтов. 

«День Матери» 

Декабрь  

1.Анкетирование 

«А что читаете 

Вы?» 

2.Рекламный 

микрофон «Книги 

Вашего детства» 

(выставка) 

1. «Литературный 

зонтик» -  

просмотр 

мультфильмов по 

произведениям 

Э.Успенского 

1.Художественно- 

творческий 

конкурс рисунков 

среди педагогов 

«Герои 

Э.Успенского» к 

22 декабря 

1.Читаем вместе 

«Пермскую 

книжку» сказы 

П.Бажова 

2.Праздник 

«Ожившая 

песенка» по 

творчеству 

Э.Успенского 

22 декабря 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

заведующий 

 

 

Январь  

1.КВН с 

родителями «Наши 

любимые сказки» 

Ш.Перро и А. 

Милн 

1.Литературная 

гостиннная 

«Творчество Л. 

Давыдычев, Л. 

Кузьмин, В. 

Бианки» 

1.Промежуточный 

мониторинг 

1.Флешмоб 

«Шагал один 

чудак» по 

Л.Кузьмину 

2. «Мама 

почитай-ка !» 

(произведения 

В.Бианки) 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

заведующий 

Февраль 

1.Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

1.Литературная 

гостиная: Читаем 

С. Михалкова 

2. Конкурс 

рисунков по 

произведениям 

М.Пришвина, С. 

Михалкова 

Викторина 

«Книжная 

карусель» 

«Папа  почитай-

ка!» «Дядя 

Степа- 

милиционер» 

С.Михалкова 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

заведующий 

Март  

Конкурс 

«Сочиняем стихи 

про женщин» 

1.Читаем вместе 

К.И.Чуковского 

2.Презентация о 

В.Воробьеве и 

К.И.Чуковского 

3.Киносеанс по 

мотивам этих 

писателей (или 

прослушивание 

аудиозаписи в 

исполнении 

автора) 

Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей по 

произведениям 

К.Чуковского 

1.Литературная 

гостиная 

«Сказки 

любимые с 

детства, 

посвященные 

всемирному 

дню чтения 

вслух» 

2. «МАМА 

почитай-ка !» 

К.И.Чуковкого 

Старший воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели, 

педагоги- 

специалисты 

апрель 

Создание выставки 1.Фестиваль Тематический Вечерние  



«Книжка-

смешинка» 

(самоделка) 

«Детская книга» 

2.Конкурс 

рисунков по книге 

загадок 

Б.Ширшова. 

3.Просмотр книги 

в электронном 

виде Б.Ширшова  

«Сто загадок» 

день в детском 

саду 

«Международный 

день детской 

книги» 

2 апреля 

посиделки 

«Загадки от 

Б.Ширшова» 

(в электронном 

виде Online)  

2.Рекламный 

микрофон 

«Забытые 

детские книги» 

май 

Конкурс «Ни 

словом сказать, а 

пером написать», 

посвященный дню 

письменности 

24 мая по 

В.Астафьеву 

Читаем 

произведения 

В.Астафьева, 

К.Паустовского, 

Е.Благининой 

1.Конкурс чтецов 

среди педагогов о 

ВОВ. 

2.Чайные 

посиделки 

«Чтение для 

души» 

1. «Папа, 

почитай-ка!» 

(стихотворения 

детских  поэтов,  

 посвященные 

ВОВ). 

2. «Папа, мама, 

я - читающая 

семья!» –итоги 

по проведенным 

мероприятиям.  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги- 

специалисты 

 

 

июнь 

Макеты к 

любимым сказкам 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

А.С.Пушкина 

1.Презентация о 

творчестве 

А.С.Пушкина (в 

соответствии с 

возрастом) 

2.Формирование 

документации по 

итогам 

реализации 

проекта 

 

1.«Пушкиниада» 

(по творчеству 

А.С.Пушкина) 

2.Литературная 

гостиная 

«Сказки 

Пушкина читать 

и на ус себе 

мотать» 

Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Итоговый мониторинг 

 


