
ПРОЕКТ: 

 «РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К 

КНИГЕ КАК НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ» 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Длительность проекта: долгосрочный (2017-2020 гг.).  

Участниками проекта: педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №7 

«Золотая рыбка», родители (законные представители), воспитаниики. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе 

сильно изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, 

компьютерных и интернет-технологий снижение интереса к чтению является 

общемировой тенденцией. Современная ситуация с чтением представляет 

собой системный кризис читательской культуры. В 1970-е годы регулярно 

читали детям в 80% семей в России, сегодня - только в 7%. 

 Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы 

жизни ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые 

шаги в мир большой литературы. Проводниками для детей становятся 

родители (законные представители) и воспитатели. Именно они учат его 

сначала делать первые шаги, говорить первые слова, читать первые книжки. 

Именно благодаря совместному чтению, ребенок с раннего детства привыкает 

к тому, что книга и литература – неотъемлемые составляющие его жизни, и 

что читать, не только нужно, но и очень интересно. От взрослого в большей 

степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с 

книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим 

эпизодом в его жизни.  

ПРОБЛЕМА 

 Противоречие между снижением интереса к чтению у молодого 

поколения и необходимостью поддерживать устойчивый эмоциональный 

интерес к литературе и чтению. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



 Создать условия для формирования основ читательской компетентности 

дошкольников, повысить их интерес и положительное отношение к чтению 

посредством инновационных форм работы. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к 

совместному чтению книг. 

2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

3. Содействовать воспитанию интереса дошкольников к детской книге на 

произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе 

произведениях тамбовских писателей и поэтов для детей. 

4. Развивать основы читательской компетентности воспитанников через 

организацию литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами 

театрализации; 

5. Создать мини-библиотеки для детей в группах, а также использовать 

технологию обмена книгами (bookcrossing) в детском саду. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Использование новых форм работы позволит развить творческие 

способности воспитанников; изучение лучших произведений отечественной и 

зарубежной детской литературы будет способствовать формированию 

читательского вкуса; развитие знаний, умений и навыков, позволит ребенку 

свободно ориентироваться в разнообразии книг, повысит библиографическую 

грамотность, позитивное отношение к чтению; личностные качества 

воспитателя и родителей будут способствовать повышению мотивации к 

чтению, станут ступенью к возникновению устойчивого интереса к книге, 

возрождению традиций семейного чтения. 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

2017-2018 учебный год 

Подготовительный этап 

Мероприятие Ответственные 

Изучение методической литературы по тематике 

проекта 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

Установочное совещание для педагогов, 

утверждение состава творческой группы по 

реализации проекта в ДОУ. 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

Составление плана мероприятий реализации 

проекта. 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

Рисуночный тест для старших дошкольников 

«Книга в моей семье» 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей «А что читаете 

вы?» 

Воспитатели 

Разработка рекомендаций для педагогов по 

организации в группе мини-библиотек. 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

Создание вкладки на сайте ДОУ «Формирование 

основ читательской компетенции дошкольников» 

Старший воспитатель 

Основной этап 

«Навигатор в мире детских книг» (составление 

тематических перечней и каталогов для родителей 

(законных представителей) 

Воспитатели 

Мастер – класс для родителей  и детей «Как 

научить ребенка любить книгу» 

Воспитатели 

Викторина для воспитанников «Книжные 

лабиринты» 

Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Детско-родительский конкурс «Книжки-малышки»  Воспитатели, учитель-

логопед. 

Музыкально-театрализованная викторина 

«Путешествие по произведениям С.Я. Маршака» 

Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Мастер-класс для воспитателей «Лэпбук как 

средство развития речи дошкольников с ОВЗ» 

Учитель-логопед 

Детско-родительский конкурс лэпбуков «Учимся 

играя» 

Воспитатели, учитель-

логопед. 

2018-2019 учебный год 

Выставки семейных коллекций книг «Любимые 

книги мам и пап», «Любимые книги бабушек и 

дедушек», «Любимые книги нашей семьи», 

«Любимые книги нашей группы» 

Воспитатели, родители 

Фотоконкурс «Папа, мама, я – читающая семья» Воспитатели, родители 

Мастер-класс для воспитателей «Развитие 

творческого потенциала детей старшего 

Воспитатели 



дошкольного возраста посредством диафильмов» 

Детско-родительский конкурс «Диафильм своими 

руками» 

Воспитатели, родители 

Конкурс чтецов «Живое слово», посвященный 

Международному дню поэзии 

Воспитатели 

Всемирный день чтения вслух «Ты представь себе 

на миг, как бы жили мы без книг» 

Воспитатели 

Конкурс аудиокниг в рамках подпроета 

«Говорящая книга» 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

Конкурс мини-библиотек в группе Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Акция по обмену книгами (буккроссинг) Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

Акция «Мамы читают» Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

2019-2020 

Сторителлинг «Книга, изменившая мою жизнь» Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

Памятка для воспитателей «Юбилейный 

литературный календарь» 

Старший воспитатель 

Конкурс видеороликов «Читающая семья – 

читающая страна» 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

Квест «Вместе читаем – вместе играем» по 

произведениям детских писателей 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

Праздник по произведениям ДЖ. Родари Воспитатели 

Игротека игр-ходилок по любимым детским 

книгам «Путешествие по книжным тропинкам» 

Воспитатели 

Конкурс аудиокниг, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители. 

Заключительный этап 

Праздник для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста «Чудесных сказок хоровод» 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

Флешмоб для детей старшего дошкольного 

возраста «Как хорошо уметь читать!» 

Воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

Итоговый мониторинг родителей и детей. Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Формирование пакета документов, включающих: 

- методические рекомендации по организации 

совместного детско-родительского чтения, 

- кейс методических материалов и разработок по 

реализации Проекта. 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

 


