Приложение 1
к приказу МАДОУ «Детский сад NQ92»
от 20.06.2017 года NQ46

ПЛАН РАБОТЫ
по реализации краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»

Реализация
проекта
Организацион ный этап: июньиюль 2017 года

ответственный

Содержание

Срок

зам. зав. по ВМР
июнь, июль,
1. Изучение методической литераОтрубина Л.И.
2017
туры по тематике проекта - выставка по разделу «Приобщение к художественной литературе».
педагоги
июнь, июль,
2. Пополнение развивающей пред2017
среды в
метно-пространственной
группах по разделу «Приобщение к
художественной литературе» книгами детских писателей, картотеками, дидактическим
и наглядным
материалами и Т.п.
зам. зав. по ВМР
июнь, июль,
3. Опрос родителей, педагогов, де2017
тей вопросам приобщения к худоОтрубина Л.И.,
педагоги
жественной литературе.
4. Создание странички на сайте делопроизводитель
июль, 2017
Дьячук к.д.
учреждения о ходе реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ».
Внедренческий
Содержание линии реализации проекта:
август
этап:
Линия 1: «Читающий двор»
2017 года> май
(освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения):
2018 года
1._«ЧитаемПермскую Книгу»
воспитатель
сентябрь декабрь, 2017
Голубева Т'В.
2.«Читаем ВМЕСТЕ»
воспитатель
сентябрь Корепанова Л.Г.
декабрь, 2017
3.«Мама, почитай-ка»
воспитатель
сентябрь -:
Кульжик Э.А.
декабрь, 2017
4.«ЧИТ АЕМ стихи»
5.«Раз, два, три. Четыре,
начинаем Мы ЧИТ АТЬ»

6.«Все Пушкина ЧИТАЮТ»

пять

-

воспитатель
Сарапулова А.Н.
музыкальные
руководители
Обухова О.В.,
Попова Е.В.
учитель-логопед
Кочнева Н.А.

январь - март,
2018
мартапрель, 2018

март - май,
2018

Линия 11: «Навигатор в мире детских книг»
(составление тематических перечней и каталогов для родителей
(законных представителей)
сентябрь воспитатели
1.«А Что читаете Вы?»
Маракова А.г.,
ноябрь, 2017
Журавлева Е.А.
Линия 111:«Организация мобильных библиотек, включая
bookcrossing (книговорот) между читающимися
октябрь, 2017
воспитатели
1.«МОЯ Первая Книга»
Минахметова И.В.,
Паршакова Е.Е.
ноябрь, 2017
воспитатель
2.«Читаем САМИ»
Глушкова М.В.
воспитатель
март, 2018
3.«Читаем Книгу - Познаем Мир»
Лаптева с.н.
4.«Есть Книга - Есть Будущее»
воспитатель
май - июнь,
Гильфанова И.В.
2018
Линия IV: «Рекламный микрофон»
инструктор по
октябрь 2017 1. Продвижение забытых детских
физической культуре
книг.
март, 2018
Белкина Н.Н.
инструктор по
2. Анонсы книжных новинок.
октябрь 2017 плаванию
март, 2018
Моховикова т.с.
Линия V: «Книжная карусель»

,

1. Акция «Опйпе-Чгение» - (Урок
вежливости от с.я. Маршака).
2. Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) - организовать вечернее совместное чтение, поставив на подоконник осветительный при бор, в Пермском крае
горят в домах литературные огоньки).
3. Флешмоб «Шагал один чудак»,
посвященный 90-летию пермского
писателя Л.И. Кузьмина.

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

Рефлексивный
этап: июнь 2018
года

5. Организация
промежуточного
мониторинга,
включая родителей
(законных представителей).
1. Формирование пакета документов, включающий:
- методические рекомендации по
организации совместного детскородительского чтения,
- кейс методических материалов и
разработок по реализации Проекта.

воспитатель
Лаптева С.Н.
все педагоги ДОУ

3 ноября 2017
года
20 ноября
2017 года

музыкальные
руководители
Обухова О.В.,
Попова Е.В.,
учитель-логопед
Кочнева Н.А.
воспитатели
старших групп,
учитель-логопед
Кочнева Н.А.
зам. зав. по ВМР
Отрубина Л.И.,
педагоги
зам. зав. по ВМР
Отрубина Л.И.

12 января
2018 года

6 июня
2018 года

декабрь
2017 года
июнь
2018 года

2. Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей).
3. Написание аналитической справки по реализации краевого проекта
«Читаем ВМЕСТЕ» .

•

зам. зав. по ВМР
Отрубина Л.И.,
педагоги
зам. зав. по ВМР
Отрубина Л.И.

июнь
2018 года
июнь
2018 года

