Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Берёзка»
(МБДОУ детский сад «Березка»)

ПРИКАЗ
«01» августа 2018 г.

пгт. Игрим

№ 94 о/д

О проведении Недели
Детской книги
в МБДОУ детский сад «Березка»

На основании годового плана работы на 2017-2018 учебный год, с целью
развития у детей устойчивого интереса к книге как к источнику знаний, воспитания
бережного отношения к книге, воспитания культуры юного читателя, актуализации
важности участия родителей в формировании книжной культуры детей, создания
условия для активного внедрения литературного опыта в творческую деятельность
воспитанников,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 06.08.2018 по 10.08.2018 года в МБДОУ детский сад «Березка» Неделю
детской книги.
2. Назначить ответственным по подготовке и
проведению Недели детской книги
воспитателя М.И.Пуртову.
3.

Педагогам М.К.Гофман, Л.Г.Козыревой разработать план мероприятий Недели детской книги;

4. Утвердить план мероприятий (Приложения № 1);
5. Разместить информацию о проведении Недели детской книги на сайте МБДОУ;
6. По итогам проделанной работы в рамках Недели детской книги предоставить отчет по
исполнению мероприятия. В срок до 13.08.2018 г.
7. Медицинской сестре Столбовой Л.Ф. обеспечить медицинский контроль и соблюдение
техники безопасности во время проведения экскурсии в детскую библиотеку;
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу № 94 о/д
от 01 .08.2018г.

План мероприятий Недели детской книги В МБДОУ детский сад «Березка»
(с 6 августа 2018 по 10 августа 2018 года)

Предполагаемый результат:
- Повышение интереса детей к художественной литературе;
- Осознание родителями значимости книги в воспитании детей дошкольного
возраста.
Понедельник

Открытие недели детской книги Королева книжек – малышек

Девиз: « Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!
1.

Показ презентации «История создания книги».

2.

Беседа: «Правила обращения с книгой»

3.

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Какие бывают книги».
Дать детям понятие, что книга - друг детей.

4.

Работа в книжном уголке. Знакомство с выставкой, рассматривание книг
(оформление, тематика, назначение, направленность), чтение произведений,
беседы о прочитанном(отв.: воспитатели групп).

Вторник

В гостях у сказки

Девиз: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»
1.

Дидактическая игра «Сложи картинку» и определи сказку. Развивать
мелкую моторику рук, логическое мышление
2.
Игра – драматизация по сказке «Колобок»
3. Сюжетно-ролевая игра «Семья» (на основе сюжета сказки «Волк и семеро
козлят» - развитие ролевого диалога и игровых умений

Среда

По страницам любимых книг

Девиз: «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят всегда».

1. Рассматривание детьми иллюстраций к сказкам, книжкам.
4. Настольный театр (обыгрывание) «Курочка Ряба»
5. Организация выставки книг, принесённых из дома

Четверг

Чудеса в книжном царстве – библиотеке
Девиз: В библиотеке для ребят на полках книги в ряд стоят
Бери, читай и много знай, но книгу ты не обижай.

Познакомить воспитанников с понятием «библиотека», рассказать детям о работе
библиотекаря;
Познакомить детей с правилами пользования услугами библиотеки
1.
Беседа о библиотеке
2.

Экскурсия в детскую библиотеку п. Игрим

3.

Викторина: «Угадай сказку».

Пятница

Книжкина больница

Девиз: « Для книжек, которым пора лечиться, открылась книжкина больница. Доктором
может быть каждый из вас в свободный день и свободный час!»

1. Труд в уголке «Скорая помощь» Учить детей оказывать помощь в ремонте
книг, прививать бережное отношение к книге.
Закрытие Недели детской книги «Парад сказочных героев»
Девиз: «Пришла пора сказать: до новой встречи!
Пусть герои книг подарят вам тепло. Пусть добро на свете – побеждает зло!»

Работа с родителями:
1. Творческий конкурс «Герои детских книг» - лепка, аппликация, рисование
2. Папка-передвижка «Сказкотерапия»
3. «Книжка-самоделка» изготовление книг своими руками.

