
План мероприятий  

приуроченных к объявленному в 2015 году Года литературы в России 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный Выход документации 

(приказ по итогам)/ 

продукт деятельности 

(фотоотчет, поделки, 

проекты и т.д.) 

1 Изготовление буклетов 

«2015 – Год 

литературы» 

январь Старший 

воспитатель 

Буклеты с планом 

мероприятий на 2015 

год для педагогов и 

родителей. 

2 Экскурсия в 

библиотеку семейного 

чтения  

(ул. Гагарина) 

январь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Фотоотчет 

3 Проектная 

деятельность.  

Разработка проекта 

«Пришли мне чтения 

доброго» 

февраль-апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

педагогические 

проекты 

4 Литературно-

музыкальное 

развлечение для детей 

«По дорогам сказок»  

(День памяти А.С. 

Пушкина) 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

фотоотчет на сайте 

ДОУ 

5 Выставка  

«Моя любимая книга» 

март Старший 

воспитатель 

Выставка книг в 

методическом 

кабинете 

6 Смотр-конкурс 

«Лучший книжный 

уголок» 

март Старший 

воспитатель, 

учителя-логопеды 

Приказ об итогах 

смотра-конкурса 

7 Выставка поделок 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(совместная работа 

детей и родителей) 

апрель воспитатели 

дошкольных 

групп 

Фотоотчет и 

презентация выставки 

на родительских 

собраниях 

8 Творческий конкурс 

«Воркутинские 

звездочки – 2015» по 

теме «Детским 

писателям 

посвящатеся» 

апрель воспитанники 

подготовительных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Приказ об итогах 

9 Родительские собрания 

«Роль сказки в жизни 

ребенка» 

апрель воспитатели 

дошкольных 

групп 

Протоколы 

родительских 

собраний 

10 Изготовление книжек-

малышек для детей 

первой младшей 

группы 

апрель воспитатели 

подготовительных 

групп 

книжки-малышки 

11 Литературная гостиная 

«Весенняя поэзия» 

май Старший 

воспитатель. 

Фотоотчет 



музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

12 Конкурс чтецов в 

рамках фестиваля 

«Звездочки «Катюши» 

май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

Фотоотчет 

13 Инсценировка сказки 

«Колобок» для детей 

младших дошкольных 

групп 

июнь воспитатели Фотоотчет 

14 Выставка детских 

рисунков и поделок 

«На поляне сказок» 

июль воспитатели Поделки и рисунки 

15 «Книжкина больница» август воспитатели Ремонт книг в 

книжных уголках 

16 Литературная 

викторина 

август воспитатели Фотоотчет и конспект 

викторины 

17 Беседа с детьми 

«С какими книжными 

героями я познакомился 

летом» 

сентябрь воспитатели Выставка рисунков в 

группах 

18 Семинар и 

литературная викторина 

среди педагогов 

«Самый читающий 

педагог» 

сентябрь старший 

воспитатель 

приказ об итогах 

семинара и фотоотчет 

19 Развлечение 

«Сказочное ассорти» 

октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Сценарий развлечения 

и фотоотчет 

20 Муниципальный 

фестиваль музыкально-

литературных 

композиций «Окно в 

большой мир» 

октябрь воспитанники 

подготовительных 

групп, 

воспитатели 

приказ об итогах 

21 Конкурс чтецов «Я 

люблю этот город 

прекрасный» 

(посвященный Дню 

города) 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

22 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Поэзия, 

прославляющая 

Родину» 

ноябрь педагоги ДОУ приказ об итогах 

23 Экскурсия в 

библиотеку семейного 

ноябрь воспитатели 

подготовительных 

Фотоотчет 



чтения  групп 

24 Муниципальный 

конкурс чтецов «Все на 

земле от материнских 

рук» 

ноябрь воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

педагоги ДОУ 

Приказ об итогах 

25 Подведение итогов 

работы в рамках Года 

литературы 

декабрь Старший 

воспитатель 

Приказ об итогах 

работы 

педагогического 

коллектива в Год 

литературы 

 Новогодние карнавалы 

на основе детских 

сказок 

декабрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Сценарии утренников 

 

 

В течение года чтение детской художественной литературы, беседы « на тему «Книжку 

бережно храним», просмотр кукольных спектаклей. 

 


