
 



Цели проекта: 

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребѐнка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

2. Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста. 

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями. 

Задачи: 

1. Приобщение воспитанников и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг. 

2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том 

числе пермских писателей и поэтов для детей. 

4. Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а так же использовать технологии обмена книгами (bookcrossing) в 

ДОУ. 

План реализации проекта. 

№ Мероприятия сроки ответственный Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия 

1. Разработка плана реализации проекта 

на 2018 – 2019 учебный год 

Август, 2018 Старший 

воспитатель 

Составлен план и подготовлены 

методические материалы к 

реализации проекта. 

2 Анкетирование родителей Сентябрь, 2017 Старший 

воспитатель 

100% анкетирование родителей 

(законных представителей) детей 

старшего дошкольного возраста 

3 Подготовка РППС в группах для 

реализации проекта 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

4 Традиция «Книжечку возьмѐм –  

почитаем и вернѐм» 

В течении года Воспитатели групп Организована библиотека для 

совместного чтения родителей с 

детьми 

5 Подведение итогов реализации Июнь, 2019 Старший Цель проекта реализована 



проекта воспитатель 

Мероприятия с детьми и родителями 

1. Анкетирование родителей «А что 

вы читаете своим детям?» 

09.2018 Воспитатели Аналитические справки по итогам 

анкетирования. 

2. Фестиваль «Осенняя поэзия» 09.2018 Музыкальный 

руководитель 

Дети знают стихи об осени наизусть, 

выразительно их рассказывают  

3. Диспут с родителями «Нужно ли 

детям читать книги?» 

09.2018 Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Родителям оказана практическая помощь в 

выборе детских произведений, в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребѐнка. 

4. «Литературная гостиная» для 

воспитанников и их родителей 

10.2018 Е.А. Бояршинова 

Л.В. Бурдина 

Систематизированы знания детей и их 

родителей о жанрах художественной 

литературы и о художниках-иллюстраторах 

5. Конкурс чтецов «Пермский край – 

мой родной край» 

11.2018 Старший 

воспитатель 

Дети знают и умеют рассказывать 

произведения Пермских поэтов 

6 Викторина с детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Литературный калейдоскоп» 

12.2018 Старший 

воспитатель 

Дети по заданию педагога узнают и называют 

названия, авторов и героев произведений.  

7. Целевые экскурсии в книжный 

магазин, библиотеку, редакцию 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Воспитанники знают о труде и профессиях 

людей, которые работают в данных 

учреждениях 

8. Литературное развлечение по 

русским народным сказкам 

12.2018 Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Дети знают русские народные сказки, в 

соответствии с возрастом и программой. 

9.  КВН  родителей с детьми «Наши 

любимые сказки» 

01.2019 А.Н. Агафонова 

Е.А. Бояршинова 

Родители умеют правильно подобрать 

художественную литературу для своего 

ребѐнка 

10. Конкурс театрализованных 

представлений по произведениям 

детских писателей. 

02. 2019 Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Воспитанники умеют выражать свои 

впечатления словом, мимикой и жестом; 

владеют навыками самостоятельно найти 

выразительные средства для создания образа 



персонажа, используя движения, позу, жест, 

речевую интонацию; выступают перед 

зрителями, не испытывая дискомфорта, а 

получая удовольствие от творчества; умеют 

анализировать свои поступки, поступки 

сверстников, героев художественной 

литературы; умеют взаимодействовать с 

партнером по сцене. 

11. Семейные чтения «Произведения 

В.В. Бианки», посвящѐнные 125 

летию писателя. 

02.2019 Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

гр. 

Дети называют по портрету писателя, знают 

произведения В.В. Бианки. 

12. Участие в районных конкурсах 

чтецов и театральных постановок 

По плану 

методиче

ского 

отдела 

УМУ 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Воспитанники подготовлены к конкурсам 

13 Выставка книжек-малышек «Юный 

сказочник» к всемирному дню 

писателя 

03.2019 Воспитатели, 

родители 

Посредствам совместной деятельности 

родителей и детей изготовлены книжки-

малышки по сочинѐнным сказкам 

воспитанников. 

14. «Литературная гостиная» для 

воспитанников и их родителей 

«Сказки любимые с детства», 

посвящѐнная всемирному Дню 

чтения вслух 

03.2019 Е.А. Бояршинова 

Л.В. Бардина 

Родители умеют правильно выбирать и 

выразительно читать произведения своим 

детям. 

15 Круглый стол «Мир книг в нашей 

семье», посвящѐнный 

международному Дню детской 

книги. 

04.2019 Воспитатели  Родителями обобщѐн опыт по 

способствованию развития детского интереса 

к книгам. 

16 Конкурс чтецов среди педагогов 05.2019 Старший  



«Стихи о ВОВ» воспитатель 

17 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» (к общероссийскому 

дню библиотек) 

27.05.201

9 

Н.А. Зырянова У воспитанников сформировано 

представление о профессии «библиотекарь». 

Сформировано умение объединять игру 

«Семья», «Библиотека», «Детский сад» в 

один сюжет. 

18 Праздник «Мир сказок А.С. 

Пушкина», посвящѐнный 220летию 

поэта. 

06.06. 

2019 

Е.А. Бояршинова 

Л.В. Бурдина 

Дети знают названия и героев произведений 

А.С. Пушкина, могут выразительно читать 

его стихи и отрывки сказок наизусть. 

 


