
 



Цель: Расширение  содержания образовательной деятельности по формированию книжной культуры у всех субъектов образовательного 

процесса, через участие в мероприятиях на различном уровне. 

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. 

№                              Мероприятия 

 

             Срок        Категория участников 

1 Проведение вводного мониторинга, анкетирование 

родителей. 

 

 Октябрь- 2019 г. Члены Т.Г 

2 Информирование родителей о ходе реализации плана на  

вкладке на сайте образовательной организации о ходе 

реализации проекта «Чтение с увлечением». 

В течение всего периода Члены Т.Г 

3 

 

Краевой конкурс «Читающая мама» (видео) Сентябрь – октябрь 2019 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(подготовительные к школе  группы) 

4 Краевая акция «Край читает Астафьева» (рисунки по 

произведениям Астафьева) 

Октябрь 2019 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(подготовительные к школе  группы) 

 

5 Презентация Лепбука: 

«Роль детской книги в развитии ребёнка». 

Октябрь-2019 г. Дети, педагоги, родители воспитанников 

(средние, старшие  группы) 

6 Выставка  рисунков  «Вот что мы читаем!» (Иллюстрации 

к любимым произведениям). 

Октябрь 2019 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(подготовительные к школе  группы) 

7 Городской конкурс «Лучшая образовательная организация 

по возрождению традиций семейного чтения» 

Ноябрь 2019 г. Педагогический коллектив ДОУ 

8 Смотр-конкурс «Лучшая библиотека группы». Ноябрь 2019 г. 

 

Дети, педагоги, родители воспитанников 

(все возрастные группы) 

9 Выставка рисунков «В гости к Деду Морозу». 

 

Декабрь-2019 г. Дети, педагоги, родители воспитанников 

(старшие  группы) 

10 Выставка художественного творчества детей 

«Пластилиновая сказка» 

Январь 2020 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(все дошкольные группы) 

11 Выставка  рисунков  «Игрушки» (по произведениям 

А.Барто). 

Февраль – 2020 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(средние   группы) 



12 Создание видеоролика «Чтение с увлечением» Март 2020 г 

 

Дети, педагоги, родители воспитанников 

(все дошкольные группы) 

13 Квест – игра «Незнайка и его друзья!» Март 2020 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(подготовительные к школе  группы) 

14 Выставка  рисунков  по малым формам  произведений 

фольклора (нетрадиционные техники рисования). 

 

Апрель – 2019 г Дети, педагоги, родители воспитанников 

(младшие  группы) 

15 Конкурс «Показ-дефиле костюмов героев любимых сказок» 

(с использованием бросового материала). 

Апрель-2020 г. Дети, педагоги, родители воспитанников 

(старшие  группы) 

16 Акция «От Пушкина до Пушкина» Май- 2020 г. Дети, педагоги, родители воспитанников 

(старшие, подготовительные  группы) 

17 «Папа почитай-ка» чтение произведений  

 

Ежемесячно Дети, педагоги, родители воспитанников 

(средние   группы)  

18 «Мама  почитай-ка» чтение произведений  

 

Ежемесячно Дети, педагоги, родители воспитанников 

(младшие    группы) 

19 Посещение мероприятий центральной детской библиотеки. По плану взаимодействия Воспитанники ДОУ 5- 7 лет, педагоги, 

родители. 

20 Итоговое анкетирование родителей. Май-2020 г. Семьи детей всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


