
План работы творческой группы по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» . 

Месяц                  Содержание Методический продукт 

деятельности 

Ответственные 

Июль 2017  Разработка плана работы творческой группы План работы Т.Г.  Члены Т.Г. 

Июль 2017 Организация первичного мониторинга. 

 

Аналитическая справка Старший 

воспитатель 

Н.Р.Гасимова 

Август 2017 Подбор материалов для проведения родительских 

собраний в рамках проекта 

 Пакет методических 

материалов для организации 

родительских собраний (Эл. 

вариант) 

О.В.Шмонина 

Сентябрь 

2017 

Разработка графика контроля организации 

мероприятий 

«Гость группы «Мама, почитай-ка!»», «Калейдоскоп 

стихотворений», «Папа почитай-ка», организация 

Мобильной библиотеки в группах 

Организация Арт-выставки фотографий «Моя 

домашняя библиотека» 

График контроля 

мероприятий 

 

 

 

План Арт - выставки 

Старший 

воспитатель 

Н.Р.Гасимова 

 

 

И.В.Чуйкова 

Сентябрь 

2017  

Подбор информационных материалов  для родителей 

«Как организовать домашнее чтение». 

 

 

Организация конкурса «Лучшая библиотека группы»  

Пакет методических 

материалов  (Эл. вариант) 

 

План организации конкурса 

М.Ш.Клепцова 

 

 

Члены Т.Г. 

Октябрь 

2017 

 

Подготовка к  акции: «Online-Чтение». 

   ( уроки вежливости от С.Я. Маршака). 3 ноября 

Подготовка к акции «Светлячок» 20 ноября 

 

 

Планы организации акций 

О.В.Шмонина 

 

М.Ш.Клепцова 

 

Ноябрь 2017 

 

Разработка плана конкурса рисунков, посвященных 

80-летию творчества Э. Успенского. 22 декабря 

Выставка книг (мобильная) «Писатели – юбиляры» 

План конкурса рисунков 

График работы мобильной 

выставки 

И.В.Чуйкова 



Декабрь 

2017 

 

Разработка плана флешмоба «Шагал один чудак», 

посвященный 90-летию пермского писателя 

Л.И.Кузмина. 6 января 

Сценарий, план организации  

флешмоба 

Г.Р.Гарифуллина 

Январь 2018 Разработка плана организации литературной 

гостиной «Мама, папа, я – читающая семья» (подг. 

группы). 

Разработка плана совместного творческого задания 

детей и родителей «Вернисаж обложек для любимых 

книг» (ранний в-т, 2-ая мл). 

Разработка плана конкурса совместно детско – 

родительских литературных спектаклей по 

произведениям С.Я.Маршака (ср.в-т, ст.группа). 

 

 

 

 

Планы организации  

мероприятий 

 

 

 

Члены Т.Г. 

Февраль 

2018 

Разработать план игры «Что? Где? Когда?» - 

путешествие по сказкам (старший дошкольный 

возраст) 

Сценарий игры «Что? Где? 

Когда?» 

 

М.Ш.Клепцова 

О.В.Белавина 

Март  

2018 

Разработка графика взаимопросмотров в группах на 

тему «Книжное дерево»  

График взаимопросмотров Старший 

воспитатель 

Н.Р.Гасимова 

Апрель  

2018 

Организация итогового  мониторинга, включая 

родителей (законных представителей) и детей. 

Аналитическая справка Старший 

воспитатель 

Н.Р.Гасимова 

Май   

2018 

Сбор материалов для подведения итогов «Лучшая 

образовательная организация по возрождению 

традиций семейного чтения». 

Разработка плана  акции «От Пушкина до Пушкина» 

6 июня. 

Информационная справка. 

Отчет по степени реализации 

проекта  

План организации акции 

 

 

Старший 

воспитатель 

Н.Р.Гасимова 

Члены Т.Г 

 

 


