
 

 

 

 

План реализации образовательной технологии «PROчтение» в 

МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Методическая работа 

1.1. Педагогический час «Воспитание 

у дошкольников любви к книге» 

сентябрь Старший методист 

1.2. Консультация «Организация 

книжного уголка в группе» 

октябрь Старший методист 

1.3. Методические рекомендации 

«Организация тематических 

выставок в уголке книги в ДОУ 

январь  Старший методист 

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.1. Организация литературных 

виктории для детей дошкольного 

возраста 

ежемесячно Воспитатели 

2.2. Проведение литературных 

утренников: «Русские народные 

сказки», «Наши любимые стихи» 

и др. 

в течение 

года 

Воспитатели 

2.3. Организация Дня книги для 

дошкольников  

1 раз в месяц Воспитатели 

2.4. Организация тематических 

выставок в уголке книги 

ежемесячно Воспитатели 

2.5. Организация деятельности 

Литературной гостиной 

1 раз в месяц Воспитатели 

2.6. Организация детско-родительских 

событий: 

Выставка детско-родительских 

ноябрь 

 

Воспитатели 



рисунков «Что говорят стихи?» 

(по произведениям С.Я.Маршака) 

Выставка детских рисунков  по 

рассказам Д. Мамина-Сибиряка 

Тематические мероприятия, 

посвящённые 110- летию со дня 

рождения С.В.Михалкова 

 

ноябрь 

 

март 

 

2.7. Создание буктрейлеров в течение 

года 

Воспитатели 

2.8. Участие во Всероссийских 

конкурсах «Страна Читалия», 

«Читай. Думай. Твори» 

в 

соответствие 

с 

Положениями 

конкурсов 

Старший методист 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение консультаций для 

родителей, практикумов по 

организации детского чтения 

дома: «Как выбрать книгу для 

ребенка-дошкольника», 

«Малышкина книжка» и др. 

в течение 

года 

Воспитатели 

3.2. Презентация детских книг для 

родителей «Книги моей домашней 

библиотеки» 

в течение 

года 

Воспитатели 

3.3. Акция «Читаем дома вместе с 

детьми» 

ноябрь Воспитатели 

3.4. Издание буклета «Как помочь 

ребенку полюбить чтение» 

март  Воспитатели 

3.5. Часы родительской грамотности в 

образовательных организациях 

«Как и что читать детям!» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

3.6. Презентация детских книг для 

родителей (просмотр 

буктрейлеров) 

в течение 

года 

Воспитатели 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Популяризация мероприятий 

образовательной технологии  в 

СМИ 

в течение 

года 

Старший методист 

4.2. Размещение информации о ходе 

реализации технологии в сети 

в течение 

года 

Старший методист 

Воспитатели 



Интернет (социальные сети и 

группы),  на сайте ДОУ 
 


