Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 238» г.Перми

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 238»
___________________/Носкова Е.В./
«20» августа 2017г.
Реализация краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»
в 2017-2018 учебном году
На основании Приказа начальника департамента образования1 и Приказа Министерства образования и науки
Пермского края2 в МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми была поставлена цель проекта – популяризация семейного
чтения через повышение компетенции родителей или законных представителей и развитие интереса к чтению и книге у
воспитанников ДОУ.
В рамках данной цели, были определены следующие задачи:
1. Содействовать развитию интереса воспитанников ДОУ и их родителей к произведениям классиков российской и
мировой литературы, особенно Пермских писателей и поэтов.
2. Создать условия для возрождения традиций семейного чтения в семьях воспитанников ДОУ
3. Организовать в фойе ДОУ мобильные библиотеки (bookcrossing) для обмена книгами между семьями
воспитанников.
Значимость внедрения проекта: совместное семейное чтение вводит ребенка в мир книжной культуры, готовит к
взаимоотношениям в книгой, пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность к чтению, правильному
овладению родной речью, определяет качество и предпочтения будущих читателей, является основой для восприятия
художественных образов. В процессе семейного чтения, воспитанники учатся внимательно слушать, усваивать и
пересказывать прочитанное.
Срок реализации проекта: август 2017г. – июль 2018 г.
1
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СЭД-059-08-01-09-920 от 12.07.2017 «Об участии МОУ г.Перми, реализующих ООП ДО, в краевом проекте «Читаем ВМЕСТЕ» в 2017-208 учебном году»
СЭД-26-01-06-654 от 19.06.2017 «О реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

План выполнения проекта:
Основные мероприятия
Создание в ДОУ рабочей группы по разработке
перспективного плана реализации проекта

Утверждение плана по реализации проекта
Организация и проведение мониторинга для родителей
(законных представителей) и воспитанников:
- пробный
- промежуточный
Круглый стол для воспитателей ДОУ «Реализация
Проекта «Читаем вместе»

Срок выполнения

Ответственные

Участники

Продукт
деятельности

Логопед –
Клабукова С.Г,
воспитатели: Гилева
Е.В., Хозяшева В.А.
Цаплина О.Н
Ширинкина Т.С.
Березнева О.Н.,
Гилева К.В.
Воспитатели ДОУ

План реализации
проекта

Участники рабочей
группы

Воспитатели ДОУ

Протокол,
аналитическая
справка
Вкладка на сайте
ДОУ
Фотоотчет,
алгоритмы, списки
литературы по
возрастам,
картотеки
портретов и
иллюстраций,
стихов, медиатека,
фото
энциклопедий

Организационный этап
Июнь-август 2017
Руководителиорганизаторы:
воспитатели
Березнева О.Н.,
Гилева К.В.,
Сентябрь 2017

Август-сентябрь
2017
Декабрь 2017
Октябрь 2017

Администрация
ДОУ
Гилева К.В.,
Гилева Е.В.

Информирование на сайте ДОУ о ходе реализации
проекта
Подготовка РППС в группе:
- центр «Библиотека» в группе
- сюжетно-ролевая игра «Библиотека» (алгоритмы,
атрибуты)
- литература по Программе (список и тексты)
- литературный календарь ожидания
- картотека портретов писателей, иллюстрации к
произведениям
- медиатека (аудио- и видеоматериалы)
- картотека стихов по временам года
- энциклопедии
Краткосрочные образовательные практики (КОП) по
теме проекта (в т.ч. родительские)

Раз в квартал

Гилева К.В.

Родители ДОУ

Октябрь 2017

Члены рабочей
группы

Воспитатели ДОУ

1 раз в квартал

Воспитатели

Воспитанники,
родители

Размещение в группах вКонтакте информации о

В течение года

Воспитатели

Родители

Утвержденный
план
Аналитическая
справка по итогам
мониторинга

Технологические
карты с
аналитикой
Скрин

реализации Проекта (ссылки на сайты, литература по
Программе и пр.)

информации
вКонтакте

Этап внедрения
Линия 1. Читающий двор – освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения
Акция «Светлячок» - единый родительский день по
Январь 2018
Воспитатели
Родители,
организации вечернего совместного чтения, поставив на (1-10 января)
воспитанники
подоконник осветительный прибор3
Мама почитай-ка, Папа почитай-ка (организация чтения
литературы родителями в группе в вечернее время)

Березнева О.Н.,
Родители,
Цаплина О.Н.,
воспитанники
Ширинкина Т.С.,
воспитатели
Читаем и учим стихи (в соответствие со временем года) Раз в квартал
Хозяшева В.А.,
Родители,
Картотека стихов,
– вместе в группе, конкурс чтецов в группе и пр.
Цаплина О.Н.,
воспитанники
фотоотчеты
Клабукова С.Г.,
воспитатели
Мониторинг читающих детей (старшая и
Декабрь 2017, май Гилева К.В.,
Воспитанники
Аналитическая
подготовительная группы)
2018
воспитатели
справка
Линия 2. Навигатор в мире детских книг – составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей)
А что читаете Вы? (анкетирование родителей, беседы)
Декабрь 2017
Воспитатели
Родители
Список,
аналитическая
справка
Передвижная выставка книг Пермских писателей в
В течение года
Воспитатели
Родители
Каталог книг
ДОУ (чтение)
Пермских
писателей
Энциклопедия – источник знаний
В течение года
Воспитатели
Родители
Фотокаталог
энциклопедий для
дошкольников
Booktrailers – короткие рекламные ролики по книгам
2 книги в квартал
Члены рабочей
???
Рекламные ролики
группы
«Здравствуй, сосед!» - чтение книг авторов разных
Апрель 2018
Воспитатели
Воспитанники
Фотоотчет,
народов и национальностей
старших и
картотека
подготовительных
групп
«Терем-теремок!» - просмотр мультфильмов,
Каждая 4 неделя
Воспитатели
Воспитанники
Картотека
диафильмов по Программе
месяца
младших и средних мультфильмов,
3

Каждая 3-я
пятница месяца

Фотоальбом
(электронный
групповой
вариант)
Фотоотчеты

Серым цветом отмечены обязательные мероприятия, в ходе Проекта

Моя любимая книга
Организация bookcrossing в группах ДОУ

Линия 3. Организация мобильных библиотек в ДОУ
2 неделя месяца
Воспитатели

групп

диафильмов

Семьи
воспитанников

Выставка
любимых книг
детьми, фотоотчет
Фотоотчеты

В течение года

Гилева Е.В.,
Воспитатели,
Цаплина О.Н.,
родители
Ширинкина Т.С.
Экскурсия в библиотеки СОШ № 2, СОШ № 32
Октябрь-ноябрь
Гилева К.В.,
воспитанники
2017
Цаплина О.Н.
Линия 4 Рекламный микрофон – анонсы книжных новинок, продвижение забытых детских книг
Изучение и презентация книжных новинок
Раз в месяц (одна
Клабукова С.Г.
Воспитатели,
книга)
родители
Репортаж «Дети о книгах говорят» - в рамках ДОП
Март 2018
Гилева К.В.,
Воспитанники,
«Юный журналист»
Соколова О.А.
посещающие
кружок «Юный
журналист»
Тематический день «Международный день книги»
23 апреля
Воспитатели
Воспитанники
Линия 5 Юбилейный литературный фестиваль – юбилеи детских писателей
Акция On-line чтение - «Уроки вежливости от С.Я.
Ноябрь 2017
Воспитатели
Родители,
Маршака
воспитанники
Флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90-летию Январь 2017
Воспитатели
Воспитанники,
Л.И. Кузьмина
родители
Акция «От Пушкина до Пушкина» - день русского
Июнь 2018
Воспитатели
Воспитанники,
языка
родители

Фотоотчет
Электронный
каталог
Видеоматериал

Планы проведения
тематического дня
Видеосюжеты,
видеоролик
Видеоролик

Методические
материалы,
фотоотчет
Линия 6 Книжная карусель - фестивали, конкурсы, викторины, акции, недели детской книги, праздники, квесты, флешмобы
Международный чемпионат дошкольников. Детская
Октябрь 2017
Гилева К.В.,
Все участники
Сертификаты
литература (Снейл) – по желанию
Березнева О.Н.
образовательного
участников
процесса
Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж» Февраль 2018
Гилева К.В.,
Все участники
Сертификаты
(Снейл) – по желанию
Березнева О.Н.
образовательного
участников
процесса
Театральная весна
Апрель 2018
Музыкальные
Воспитатели,
Аналитический
руководители
воспитанники
отчет
Районный конкурс чтецов «Мы о Победе стихами
Май 2018
Березнева О.Н.
Воспитатели
Сценарий,

говорим»
Акция «Подари книгу детям»

Ноябрь 2017

Квест «Литературные герои»

Январь 2018

Литературный КВН

Май 2018

Методические рекомендации по организации
совместного детско-родительского чтения (для
родителей)
Методические документы и разработки по реализации
Проекта (для педагогов)
Отчет о реализации Проекта, включая результаты
итогового мониторинга (родителей или законных
представителей и воспитанников)

Хозяшева В.А.,
Цаплина О.Н.,
Ширинкина Т.С.
Участники рабочей
группы
Психолог, логопед

Рефлексивный этап (июнь 2018)
Июнь 2017
Гилева К.В.,
Березнева О.Н.
Июнь 2017
Июнь 2017

Гилева К.В.,
Березнева О.Н.
Гилева К.В.

Воспитатели,
родители
Воспитанники
Воспитанники

сертификаты,
фотоотчет
Фотоотчет
Сценарий,
фотоотчет
Сценарий,
фотоотчет

Рабочая группа по
реализации Проекта

Кейс материалов

Рабочая группа по
реализации Проекта
Воспитатели ДОУ

Кейс материалов
Аналитическая
справка

