
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 170 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

24.03.2021 г.            № 41-ОД 
 

О проведении районной «Недели детской книги» 

 

      В соответствии с планом работы Тракторозаводского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда на 2020/21 учебный год, письмом 

МОУ «Центр развития образования» Тракторозаводского районного отдела от 15.03.2021 № 57 

 и планом работы МОУ Детского сада № 170 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в  МОУ Детском саду № 170 «Неделю детской книги» в период 

с 29.03 2021 года по 02.04.2021 г. 

2. Принять к исполнению план проведения «Недели детской книги». (приложение №1) 

3. Провести в рамках «Недели детской книги» следующие мероприятия: 

 Конкурс чтецов «Самое смешное стихотворение». (приложение 1) 

4. Старшему воспитателю Кудрявцевой Н.В. обеспечить активное участие всех педагогов 

МОУ, воспитанников и их родителей в подготовке   и проведении мероприятий согласно 

утверждённому плану. 

5. Воспитателям групп: 

 Обеспечить участие воспитанников в плановых мероприятиях, проводимых на 

базе МОУ; 

 Обеспечить дистанционное участие родителей в совместных мероприятиях 

районной «Недели детской книги» 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МОУ Детским садом  № 170     Л.А. Пацкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

старший воспитатель 

Н.В. Кудрявцева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МОУ Детским садом № 170  

_   ________________ / Л.А. Пацкова 

приказ № 34-ОД  от «24» марта 2021 г.  

«О проведении районной «Недели детской 

книги» 
 

 

План проведения «Недели детской книги» 

в МОУ Детском саду № 170 Тракторозаводского района Волгограда 

в период с 29.03.2021 по 02.04.2021 г. 

«Путешествие в Книжную галактику» 
 

"Чтение - это окошко, через которое  

дети видят и познают мир и самих себя"  

В. Сухомлинский. 

 

Цель: создание комплексного системного подхода всех участников образовательного процесса 

к развитию у детей устойчивого интереса к книге как к источнику знаний, воспитанию 

бережного отношения к книге, воспитанию культуры юного читателя, актуализации важности 

участия родителей в формировании книжной культуры детей, созданию условий для активного 

внедрения литературного опыта в творческую деятельность воспитанников. 

 

Предварительная работа: 

 Изготовление стенгазет по детским писателям   (коллективная работа). 

 Украшение групповой комнаты. 

 Заучивание стихотворений. 

 Пополнение книжного уголка новыми материалами (книжки и игры маминого, 

бабушкиного детства; книги различного содержания, назначения, оформления; книги – 

новинки). 

 Чтение детских сказок, рассказов, заучивание стихов,  

 Чтение и рассматривание журнала «Мурзилка» 1941-1945гг (из архива РГДБ). 

 Подбор консультаций, рекомендаций для родителей по тематикам. 

 Оформление выставок папок, ширм по следующим темам: "Эту книжку я люблю!", 

"Книги – юбиляры", "Писатели – юбиляры", "Самый сказочный писатель", "Моя 

любимая книга!", "Книги разные нужны, книги всякие важны". 

 Подбор и оформление выставок книг по темам: «По русским народным сказкам. Русский 

народный фольклор», «История в книгах», «Юмор и Поэзия», «Почемучкины книжки», 

««О братьях наших меньших», Мамин-Сибиряк, Бажов, Бианки». 

 Подбор мультфильмов из видеотеки, подбор диафильмов из архива РГДБ. 

 Сюжетно-ролевая игра «Театр», «Библиотека», «Книжный магазин», «Типография»; 

игры-фантазии; строительно-режиссерские игры по мотивам сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Наименования мероприятия Возрастная группа, 

ответственный 

Понедельник  

29 марта  

Тема: 

Открытие 

недели.  

 

ПЛАНЕТА  

СКАЗОК.  

7.00-8.40 

 

Оформление выставки «По русским народным 

сказкам, русскому народному фольклору», 

Беседа «Моя любимая книга» «Нужно ли беречь 

книги?»  Словесная игра «Цепочка ассоциаций» 

Игра на внимание «Телефончик» 

Все возрастные 

группы, воспитатели 

групп (далее, с 

указанием только 

групп) 

8.40 Утренний круг: Беседа на тему "А у книжки 

именины!" 

Все возрастные 

группы 

9.00. 

 

Тематическое занятие: «Сказка в театре». 

(к международному дню театра) 

Все возрастные 

группы 

10.00 Просмотр мультфильма  

 «История создания книги» 

ст. воспитатель 

10.30 Изодеятельность 

 «Любимый герой сказок» 

Все возрастные 

группы  

13.30 Консультации для педагогов «Уголок книги в 

детском саду» 

Все возрастные 

группы 

15.30 Изба-читальня. Знакомство с выставкой, 

рассматривание книг, слушание аудиозаписей 

Все возрастные 

группы,  

16.00 Сюжетно-ролевая игра «Театр», «Книжный 

магазин», «Типография»;  

Все возрастные 

группы  

16.30 Вечерний круг: Викторина по сказкам. Все возрастные 

группы  

 

 

17.00 

Домашние творческие задания  

перечитать любимую книжку и нарисовать к 

ней обложку 

Все возрастные 

группы 

Онлайн-анкетирование родителей «Чтение 

художественной литературы дома». 

Консультация для родителей «Что и как читать 

детям?»  

Ст. воспитатель 

7.00 Оформление тематической книжной выставки 

в группах «Русские богатыри». 

  Ситуативные  беседы по теме «Былинные 

богатыри», «Кто такой Пушкин?», «Что читали 

наши бабушки?», «Сказочники пишут сказки 

детям». 

Все возрастные 

группы  Вторник  

30 марта 

Тема: 

 

ПЛАНЕТА 

ИСТОРИЧЕ

СКАЯ 

 

 

8.40-9.00 
Утренний круг:  

Беседа «Богатыри земли русской» 

Старшие и подгот 

группы 

Беседа «Из уст в уста» 

(Устное народное творчество) 

Младшие и средние 

группы 

9.00 ООД  «Как появилась книга» Старшие и 

подготовительные гр 

ООД «Путешествие в библиотеку» Младшие и средние 

группы 

 

 

10.00 

Просмотр мультфильмов 

По былинам  

Подготовительная и 

старшая группы 

По русским сказкам Младшая, средняя 

группы 

10.30 Изодеятельность 

По теме дня 

Все возрастные 

группы 

15.30 Изба-читальня 
Чтение и рассматривание Журнала Мурзилка 

1941 – 1945 гг, слушание аудиозаписей, чтение 

детской лит-ры о ВОВ 

Все возрастные 

группы 



16.00 Творческая мастерская  

рисование и раскрашивание иллюстраций к 

разным произведениям 

Все возрастные 

группы 

17.00 Вечерний круг: Викторина Все возрастные 

группы 

 

 

 

17.00  

  

  

              

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», 

«Магазин» 

Все возрастные 

группы 

Домашние творческие задания:  

Пройти по ссылке в онлайн Библиотеку, 

прочитать рассказ из Журнала Мурзилка ВОВ 

и нарисовать о прочитанном  

Все возрастные 

группы  

 

Консультация для родителей «Как рассказать 

детям биографию автора». 

Все возрастные 

группы  

Среда  

31 апреля 

Тема: 

 

ПЛАНЕТА 

ПОЗНАВАТ

ЕЛЬНАЯ 

7.00 

 

 

Оформление тематической книжной выставки 

в группах «Почемучкины книжки».  

Беседы  «Знакомство с энциклопедией», «О 

профессиях», «Не рубашка, а сшита..» 

Все возрастные 

группы   

 

 

8.40 Утренний круг:  
«В мире науки» 

Все возрастные 

группы  

 

9.00  

 

ООД познавательно-исследовательской 

деятельности «История шариковой ручки» 

Подготовит  группы 

№ 5, 6 

ООД познавательно-исследовательской 

деятельности «Всё о соли знать хотим»  

Старшая группа № 7 

 

ООД «Откуда берется хлеб» 

Средняя  группа № 4 

ООД «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Младшая группа № 

3, 1 

10.00 Просмотр мультфильмов 

«Как было написано первое письмо» 

 

Все возрастные 

группы  

10.30 Изодеятельность  

По теме дня 

Все возрастные 

группы 

В течение 

дня 

Заучивание стихотворений детских поэтов Все возрастные 

группы  

13.30 Семинар-практикум для педагогов   

«Детская художественная литература в жизни 

дошкольника» 

Педагоги, 

Н.В. Кудрявцева, 

старший воспитатель  

15.30 Изба-читальня.  

По теме дня  

Заучивание стихотворений 

Все возрастные 

группы 

16.00 Творческая мастерская  
Изготовление  закладок для книг. 

 

Все возрастные 

группы 

16.30 Игры-фантазии; строительные, режиссерские 

игры по мотивам сказок 

 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

17.00 

Вечерний круг: Викторина Все возрастные 

группы 

Домашние творческие задания 

Выучить юмористическое стихотворение на 

конкурс 

Все возрастные 

группы 

Консультация для родителей  

«Книжка в вашем доме». 

Все возрастные 

группы  



Четверг  

1 апреля 

Тема:  

 

ПЛАНЕТА 

ПОЭЗИИ И 

СМЕХА 

 

7.00 Оформление тематической книжной выставки 

в группах  

Все возрастные 

группы  

8.00 Беседы «Мои любимые стихи и поэты» Все возрастные 

группы  

8.40 Утренний круг:  
«День смеха у нас и у разных народов» 

Все возрастные 

группы  

9.00 ООД по плану Все возрастные 

группы 

10.00 Просмотр мультфильмов 

«Домовенок Кузя» 

Старший 

воспитатель 

10.30 Конкурс на самое смешное стихотворение Старший 

воспитатель 

13.30 Рекомендации воспитателям по 

эмоциональному развитию дошкольников. 

Старший 

воспитатель  

15.15 Изба-читальня.  

По теме дня 

Заучивание стихотворений 

Все возрастные 

группы  

15.50 Творческая мастерская  
 «Книжкина больница» (ремонт книг) 

Старшие и подготов 

группы 

16.30 Вечерний круг: Викторина Все возрастные 

группы 

 

 

17.00 

Игры-фантазии; строительные, режиссерские 

игры по мотивам сказок 

Все возрастные 

группы 

Домашние творческие задания 

Рисуночное письмо 

Все возрастные 

группы 

Консультация для родителей  

«Семейное чтение» 

Все возрастные 

группы  

Пятница  

2 апреля 

 

ПЛАНЕТА 

ЭКОЛОГИЧ

ЕСКАЯ 

7.00 Оформление тематической книжной выставки 

в группах «О братьях наших меньших», 

Мамин-Сибиряк, Бажов, Бианки 

Все возрастные 

группы  

Беседы «Наши меньшие друзья», «Красная 

книга Волгоградской области» 

Все возрастные 

группы 

8.40-9.00 Утренний круг:  
«Пробуждение природы» 

Все возрастные 

группы  

9.00  ООД по плану Все возрастные 

группы 

10.00 Просмотр мультфильмов 

«Сказка старого дуба» "В мире дикой 

природы" 

Все возрастные 

группы  

10.30 Изодеятельность  

По теме дня 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

11.00  

 

Экспериментирование на прогулке с 

составлением рассказа «В гостях у дождевого 

червяка»  

Старшие группы 

Экспериментирование на прогулке с 

составлением рассказа «Зеленый кузнечик на 

зеленой бумаге. Зеленый кузнечик на белой 

бумаге» 

Подготовительные  

группы 

Экспериментирование на прогулке с 

составлением рассказа «Из чего птицы строят 

гнезда?» 

Младшие и средние 

группы 

15.30 Изба-читальня.  

По теме дня  

Все возрастные 

группы 



Заучивание стихотворений 

16.00 Творческая мастерская  
 «Театрализация  любимых произведений» 

Все возрастные 

группы  

16.30 Вечерний круг: Викторина Все возрастные 

группы 

 

17.00 

Подведение итогов проведения Недели 

детской книги «Волшебная  поляна книг» 

Все возрастные 

группы  

Домашние творческие задания 

Видео-эссе «Мой домашний книжный уголок» 

Все возрастные 

группы 
 

План подготовил: 

Ст. воспитатель МОУ Детского сада № 170 

Н.В. Кудрявцева      74-07-02 

 

 

 


