
 

План организации воспитательно- образовательного процесса  

по повышению роли чтения в современном обществе. 

 

Тема:  «Книжная карусель» 

Срок реализации плана: сентябрь 2018 г.- май 2019 г. 

Актуальность:  
Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности человека, сегодня актуальна как 

никогда. Компьютерная техника, дающая готовые слуховые и зрительные образы ослабила интерес к книге и желание 

работать с ней. Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня; низкий уровень развития речи, воображения, 

восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев. Как помочь малышу полюбить книгу? Один из 

способов сделать книгу ближе к ребенку – предоставить ему максимум свободы для творчества, уменьшить время 

общения с гаджетами и читать дома вместе! Для этого мы и решили совместно реализовать  проект «Книжная карусель». 

Участники:  педагоги, дети, родители, представители социокультурных  учереждений города. 

Цель:  

Приобщение всех субъектов образовательных отношений  к книжной культуре как средству развития речи и 

познавательных процессов детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Повышать  интерес  всех субъектов образовательных отношений  к художественной литературе. 

2. Расширять  представления взрослых о роли детской книги в жизни ребенка.  

3.  Вовлекать  родителей в процесс формирования интереса к художественной литературе у детей, через интерактивные 

формы взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

1. 100% реализация мероприятий  

2. Положительная динамика результатов мониторинга 

3. Методичесукое оснащение ДОУ пополнено  пакетом   материалов по содержанию мероприятий плана. 

 

 



 

№                              Мероприятия              Срок        Категория участников 

1. Проведение вводного мониторинга, анкетирование 

родителей. 

Сентябрь- 2018 г. Администрация, руководитель 

ВТГ 

2. Создание вкладки на сайте образовательной 

организации о ходе реализации проекта «Книжная 

карусель». 

Сентябрь- 2018 г. Администрация, руководитель 

ВТГ 

3. Презентация Лепбука: 

«Роль детской книги в развитии ребёнка». 

Октябрь-2018 г. Воспитатели детей 5-7 лет, дети, 

родители. 

4. Оформление информационного материала «Азбука 

для родителей» (гаджеты или книга?) 

Октябрь-2018 г. ВТГ, родители детей 6-7 лет. 

5. «Папа почитай-ка» чтение произведений  

Е. Пермяка 

Ежемесячно Дети, педагоги, родители 

воспитанников (средние   группы)  

6. Наш кинозал (просмотр мультфильма «Мойдодыр»). 

К.И. Чуковский 

Октябрь-2018 г. ВТГ, дети 3-5 лет. 

7. Гость группы «Мама почитай-ка».  Ежемесячно Дети 3-4 года, педагоги, родители 

воспитанников (младшие группы). 

8. Час поэзии « Красота в стихах». Ежемесячно Дети, педагоги, родители 

воспитанников (подготовительные 

группы). 

9. Арт-выставка семейных фотографий «Моя домашняя 

библиотека»  и выставка «Книжки с чердака». 

Ноябрь-2018 г. Дети 5-7 лет, педагоги, родители 

воспитанников (старшие, 

подготовительные группы). 

10. Акция «Online-чтение» 

(Уроки вежливости от С.Я. Маршака). 

Ноябрь-2018 г. Дети 5-7 лет, педагоги, родители 

воспитанников (старшие и 

подготовительные  группы)  

11. Смотр-конкурс «Лучшая библиотека группы». Декабрь-2018 г. Педагоги, родители 

воспитанников. 

12. Конкурс рисунков  «Волшебные сказки Нового года». Декабрь-2018 г. Дети, педагоги, родители 



 

 воспитанников (средние группы) 

13. Конкурс «Показ-дефиле костюмов героев любимых 

сказок» (с использованием бросового материала). 

Январь-2018 г. Дети, педагоги, родители 

воспитанников (старшие и 

подготовительные  группы) 

14. Презентация Лепбука: 

«Лукошко сказок». 

 

Март – 2019 г. Дети, педагоги, родители 

воспитанников (младшие группы) 

15. Посещение мероприятий центральной детской 

библиотеки. 

По плану 

взаимодействия 

Воспитанники ДОУ 4-5 лет, 

педагоги, родители. 

16. Акция «От Пушкина до Пушкина» Май- 2019 г. Дети, педагоги, родители 

воспитанников (старшие группы) 

17. Итоговое анкетирование родителей. Май-2019 г. Администрация. Руководитель 

ВТГ 

 

 

 

 

 

Юбилеи детских писателей 

01.01.1927 – 24.11.1988 Л. Давыдычев 

18.01.1882 – 31.01.1956 Алан Милн 

24.03.1907 – 1996 Лидия Чуковская 

31.03.1882 – 28.10.1969 К.И. Чуковский 

31.05.1892 – 14.07.1968 К. Паустовский 



 

31.10.1902 – 17.08.1982 Е. Пермяк 

3.11.1887 – 4.07.1964 С.Я. Маршак 

4.11.1907 – 28.01.2002 А. Линдгрен 

27.11.1947 - Г. Остер 

22.12.1937 - Э. Успенский 

06.01.1928 – 01.04.2000 Л. Кузьмин 

12.01.1928 – 16.05.1703 Шарль Перро 

04.02.1873 – 16.01.1954 М. Пришвин 

28.02.1913 – 27.08.2009 С.В. Михалков 

27.05.1903 – 24.04.1989 Е. Благинина 

09.09.1918 – 07.11.2000 Борис Заходер 

25.10.1938 – 11.01.2016 И. Христолюбова 

23.11.1908 – 26.07.1976 Н. Носов 

1.12.1913 – 6.05.1972 В. Драгунский 

5.12.1803 – 15.07.1873 Ф. Тютчев 

 

 

 

 

 

 

Пермские писатели детям 

(примерный список) 

1.Астафьев Виктор Петрович 

2.Бианки Виталий Валентинович 



 

3.Воробьев Владимир Иванович 

4.Давыдычев Лев Иванович 

5.Домнин Алексей Михайлович 

6.Кузьмин Лев Иванович 

7.Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 

8.Пермяк Евгений Андреевич 

9.Телегина Валентина 

10.Трутнева Евгения Федоровна 

11.Христолюбова Ирина Петровна 

12.Ширшов Борис Валентинович 

 

 


