
Протокол
проведения заседания (в дистанционном формате) воспитателей 

образовательных организаций Нижненгашского района

21.03.2022 13.15.

Присутствовали: руководители и воспитатели дошкольных образовательных 
организаций и дошкольных групп, Шпинева М.С., специалист управления 
образования, Муравьева С.Г., методист МБУ ДО «Радуга».

Повестка:
Подведение итогов проведения недели «Формирование читательской 
грамотности школьников» в образовательных организациях
Нижнеингашского района.

На заседании педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций и дошкольных групп довели до коллег информацию о том, каким 
образом в детских садах и дошкольных группах с 9 по 17 марта 2022. го да была 
организована и проведена неделя читательской грамотности (далее -  Неделя), 
представили свои лучшие наработки. В течение Недели дошкольники вместе с 
педагогами, родителями, работниками детских библиотек и некоторых других 
организаций читали книги, инсценировали сказки, разгадывали кроссворды, 
изготавливали книжки-малышки, оформляли альбомы «Книжкина неделя», 
рисовали сказочных героев, проводили викторины, беседы о книгах и 
писателях, делали проекты, папки - передвижки. В некоторых детских садах 
работали творческие мастерские, кукольные театры, проводились вечера 
досуга, выставки, оформлялись стенды и уголки чтецов, усилиями всех 
участников образовательных отношений создавались мини-библиотеки.

Решение:
1. Проводить недели читательской грамотности для детей дошкольного 

возраста ежегодно.
Ответственные: методисты МБУ ДО «Радуга».
Сроки: в течение учебного года.

2. Разместить практики, представленные общеобразовательными 
организациями в рамках проведения Недели, на сайте управления 
образования во вкладке «Функциональная грамотность».
Ответственные: Шпинева М.С., педагоги, представившие практики.
Сроки: 28 марта 2022 г.

3. Предоставить в управление образования практики, представленные при 
подведении итогов на заседании, для выставления на сайт управления 
образования.
Ответственные: руководители образовательных организаций.
Сроки: 28 марта 2022 г.



4. Использовать практики, представленные в рамках Недели, в работе по 
формированию читательской грамотности.
Ответственные: педагоги образовательных организаций.
Сроки: в течение года. ‘>.. _ . ‘

5. Дошкольным образовательным организациям и дошкольным группам, не ’ 
принявшим участие в заседании^,по . подведению итогов проведения
Недели,..в..томчисле,.. до.щ&ольнь1| :д ^  <^о^6вичрк>>г
«Лучик», «Родничок», «Теремок», «Солнышко»1 (Поймо-Тины), «Лесная * 
сказка», направить в управление образования отчет о проведении Недели 
(прописать, что проводилось каждый день в течение недели) с отзывами и 
предложениями.
Ответственные: руководители дошкольных образовательных организаций 
и старшие воспитатели дошкольных групп.
Сроки: 28 марта 2022 года.

Руководитель 
управления образования


