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Критерий 4. Эффективность взаимодействия в социуме. 

(Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс, проведение совместных проектов, социальных акций с различными 

социальными организациями). 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение 

должно стать открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными группами, имеющими собственные интересы в 

сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и 

групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг. 

Современный педагог не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

Борисенко В.В.  видит в установлении прочных связей с социумом, как 

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 

ее взгляд, в первую очередь зависит его качество. Она считает, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.  

Одним из самых важных и ближайших партнёров Виктория 

Викторовна считает семьи воспитанников.  Проблему вовлечения родителей 

в единое пространство детского развития педагог решает в трех 

направлениях: 

1. Работа с коллективом родителей по организации взаимодействия с семьей, 

внедрение новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность групп,  ДОУ 

Педагог  использует в своей работе  современные формы работы с 

родителями:  совместные праздники, развлечения, семейные гостиные, 

детско- родительские проекты, мастер-классы, консультации, конференции, 



акции, тематические недели. В 2019 г. в ДОУ прошел месячник «Читающая 

мама – читающая страна». В результате проведенного анкетирования, было 

выяснено, что родители очень мало читают книги своим детям, не обсуждают 

сюжет и события сказки.  

Успешное решение проблемы невозможно было бы без создания 

комплексной системы работы, включающей в себя не только 

образовательную и воспитательную  деятельность непосредственно с детьми 

в рамках реализуемой программы дошкольного образования, но и различные 

формы взаимодействия с родительской общественностью и с 

социокультурными институтами. 

Борисенко В.В. уделяет большое внимание проектной деятельности, 

считая, проектный метод помогает найти нетрадиционные подходы к решению 

проблемы  взаимодействия ДОУ и семьи, развить  свободную  творческую  

личность  ребёнка. Так, был разработан и реализован  проект « Читающая мама 

– читающая страна», направленный на совершенствование компетенций 

родителей и педагогов в вопросах приобщения детей к художественной 

литературе. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им Виктория Викторовна уделяет  всё больше внимания.  В ДОУ 

создан стенд «Эколята - дошколята» для детей и родителей детского сада, где 

отражена информация об акциях, конкурсах, а так же продукты деятельности 

участников образовательных отношений.  

На сайте детского сада – www.сонлышко.рф имеется личный Виктории 

Викторовны, где она регулярно размещает свои методический материал, 

консультации, отчеты о прошедших мероприятиях. 

В ДОУ проводится много мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание дошкольников, позволяющих формировать у 

детей уважительное отношение к ветеранам ВОВ и приобщению их к 

историко-культурному наследию своего народа. Стали традиционными 

встречи дошкольников с Ветеранами ВОВ в детском саду. Ребята готовят 

концертные программы, поздравительные открытки, сувениры; слушают 

рассказы ветеранов о героическом прошлом. Ежегодно накануне Дня Победы 

ходят на экскурсию к Памятнику погибшим воинам, для возложения цветов. 

Ежегодно воспитанники принимают участие в параде победы в Великой 

Отечественной Войне.  

Социальное партнерство ДОУ и народного  музея  дарит детям 

возможность знакомства с историей малой Родины, природой, культурой и 

искусством родного края. 

Современный педагог не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания  без установления социального партнерства. Совместно с 

http://www.сонлышко.рф/


сельским Домом культуры Борисенко Виктория организовывает развлечения 

и досуги для ребят.  

Художественно-эстетическое направление воспитательной работы 

реализуется в тесном взаимодействии со Школой искусств. Дети знакомятся 

с различными видами искусств, учатся различать разные виды музыкальных 

инструментов, слушают музыкальные пьесы, смотрят спектакли.  

Виктория Викторовна  особое внимание уделяет безопасности детей. С 

детьми и родителями регулярно проводятся занятия по ОБЖ, ПДД, правилам 

поведения в условиях ЧС. В чем помогают сотрудники МЧС, полиции.  

Особо важным сотрудничеством, по мнению педагога, является 

взаимосвязь с учреждением здравоохранения, благодаря чему дети легко 

адаптируются к условиям детского сада, здоровьесберегающие технологии 

реализуются под контролем медиков. Благодаря этим связям она получила 

возможность параллельно с образовательной деятельностью осуществлять 

комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий, существенно 

улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного процесса. 

Для более плодотворного общения между педагогами и родителями в  

детском саду  создана детско-родительская группа «Вместе с мамой», для 

детей, не посещающих детский сад в рамках работы консультационного 

центра ДОУ.  

 Группа является дополнительным компонентом воспитательного 

процесса, где родители и дети могут получить знания и развить свои умения, 

чтобы в дальнейшем можно было детям легко адаптироваться в детском саду, 

а родителям объединить свои усилия и обеспечить малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь  в детском 

саду и дома. 

Несомненно, что процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства воспитателя, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 

 

 

Заведующий МАДОУ -  д/с № 10                                           Н.А.Ефремова 

ст.Старовеличковская 

 

 



Социальные партнеры в воспитании и развитии детей: 

Управление образования Калининского района Цель: 

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 
формирование психолого-педагогических знаний. 

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Год экологии: Проект с детьми и родителями 

«Наблюдаем за кувшинкой», конкурс рисунков на тему 

«Год экологии», Акция «Подарим книжке вторую жизнь – 

спасем дерево» в рамках книжной недели, выращивание 

рассады цветочно – декоративных культур (проект в 

младшей группе), Конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Красота Божьего мира», участие во всероссийском 

конкурсе дополнительных общеразвивающих программ и 

методических материалов по естественнонаучному 

образованию детей, выступления педагогов с обобщением 

опыта работы по экологическому воспитанию 

дошкольников в г. Славянске – на Кубани. 

В течение 

2018года 

2 Смотр-конкурс "Парад колясок" Октябрь 2018 г. 

3 Открытое мероприятие: 225 лет с начала освоения 

казаками кубанских земель. 80 лет со дня образования 

Краснодарского края 

ноябрь 2018г 

4 Прохождение с бессмертным полком в  ст. 

Старовеличковской,  9 мая 

Май 2019 г. 

5 Фестиваль "Дети земли кубанской" Май 2098г 

6 День памяти и скорби, день начала ВОВ Июнь 2019г. 

 

МБОУ - СОШ   № 4 ст.Старовеличковской 

Цель:   1.        Формирование   преемственных связей, соединяющих 

воспитание и обучение детей ДОУ   и начальной школы в целостный 

педагогический процесс. 

2. Установление партнерских взаимоотношений   детского сада и школы. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия. 
 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Экскурсии   по территории школы. Май, сентябрь 

2 Посещение младших классов. Сентябрь 

3 Организация                  совместных                  развлекательных 

мероприятий 

Сентябрь, 

декабрь, май 

4 Посещение школьной детской библиотеки По согласованию 



5 Посещение тематических выставок По плану школы 

6 Использование литературного фонда  

7 Посещение школьного музея  По           приглашению 

музея 

8 Организация            индивидуальных            и            групповых 

консультаций 

В течение года 

9 Размещении   информации   в  родительском   уголке   на 

тему «Готовность детей к обучению в школе» 

В течение года 

10 Организация                   просмотров                   образовательной 

деятельности в ДОУ 

По плану ДОУ 

11 Участии в родительских собраниях в школе и ДОУ 3 раза в год 

 Наглядная психолого-педагогическая информация постоянно 

 

Взаимодействие с       ДОУ Калининского района 

Цель:        Повышение        уровня        воспитательно-образовательной       деятельности, 
расширение   познания    в   области   дошкольного    воспитания,   нахождение   новых 
путей решения воспитательно-образовательных задач, знакомство с 

парциальными программами обучения, консультативная помощь. 
 

 

 Мероприятия Дата проведения 

Участие в смотрах-конкурсах По плану ДОУ 

Совместные мероприятия По согласованию 

Обмен передовым педагогическим опытом ПО плану ДОУ 

Участие в МО ПО плану МО 

Взаимопосещения  По согласованию 

 

 

Взаимодействие с православным Свято Богоявленским храмом 

 

Цель: Взаимодействие направленно на совершенствование работы по 

духовно – нравственному воспитанию дошкольников. 

№ Мероприятия                                                                             Дата проведения 

 

1 

Посещение   Свято Троицкой церкви   в   дни   великих   

праздников   детьми месте с родителями. 

В дни праздников 

2 Прослушивание бесед настоятеля храма отца Юрия при 

посещении ДОУ. 

По плану 

Настоятеля   храма 

3 

4 

Организация совместных   мероприятий По плану ДОУ 

5 Участие выставке "Пасхальное яичко" Апрель, май 

6 Участие в выставке "Спас, мёду припас" Июль, август 

7 Экскурсии в храм с целью ознакомления с 

особенностями архитектуры, внутренним устройством, 

иконографией; 

По согласованию 



              Взаимодействие с ДЮСШ 

 Цель:        формирование      общей      культуры      личности      ребенка,        

формирование здорового образа жизни детей,   воспитание гражданственности. 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 

2 

Совместные спортивные   мероприятия Февраль, май 

2 Развлечения Сентябрь, декабрь 

апрель 

3 

 

Консультации, наглядная информация В течении года 

4 Просмотр и   отбор детей в спортивные секции Сентябрь 

5 

 

Участие в тематических выставках. Постоянно 

 

МБУ ДО ДШИ ст. Старовеличковской 

Цель: Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной музыки. Развитие представлений о 

различных жанрах музыкального искусства, знакомство с музыкальными 

инструментами. 
 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 

 

Участие в смотрах-конкурсах, мастер - классах. По плану ДШИ 

2 Прослушивание детей, обучение воспитанников ДОУ В течение года 

3 Посещение отчетных концертов По приглашению 

4 Экскурсии, целевые прогулки В течении года 

5 

 

Участие в тематических выставках. По плану ДШИ 

6 Беседы о музыке В течение года 

7 

 

Консультации для   родителей Систематически 

 

 

Детская поликлиника ст. Старовеличковской. 

Цель:   Взаимодействие   с   поликлиникой   для      снижения      заболеваемости   детей, 
повышения    эффективности    в    решении    вопросов      оздоровления, повышение 

иммунитета детей, а так же снижает простудных заболеваний. 
 

 

№ 

Мероприятия Дата проведения 

1 Оздоровительные     мероприятия Постоянно 

2 Осмотр детей специалистами 2 раза в год 

3 Консультации,     наглядная     информация     по     вопросам 

оздоровления детей 

Систематически 

4 Вакцинация По плану мед. 

работников 

5 Проведение "Дней здоровья". По плану ДОУ 



 

              Взаимодействие с ОГИБДД 

 Цель:     Профилактика    и     предупреждение    детского    дорожно     -    транспортного 

травматизма, формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения, 
за       соблюдением       детьми       правил       дорожного  движения. 

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 

 

Совместные профилактические мероприятия По плану ОГИБДД 

2 НОД, развлечения В течение года 

3 

 

Консультации, наглядная информация Систематически 

4 Совместное участие в неделе «Зеленый огонек» Апрель 

5 

 

Участие в тематических выставках, конкурсах Постоянно 

6 Досуги и развлечения по ПДД В течении года 

7 

 

Экскурсии по улицам станицы (ознакомление с ПДД) В течении года 

8 Выставки детской литературы по ПДД 1 раз в квартал 

9 

 

Выставки дидактических игр и методических 

материалов по ПДД, фотовыставки 

1 раз в квартал 

10 Консультации для родителей по ПДД Постоянно 

11 

 

Наглядная информация по ПДД Постоянно 

 

Взаимодействие с Центром   ГО и МЧС. Пожарная часть. 
 

Цель: Формирование у детей прочных знаний безопасного поведения дома, на 

улице. 

№ Мероприятия                                                                           Дата проведения 

1 Участие в смотрах-конкурсах ПО плану ГО 

И МЧС 

2 Организация тренировок по эвакуации детей ПО плану ДОУ 

3 Взаимодействие      с      родителями      по      профилактике 

пожаров 

В течение года 

4 Экскурсии, целевые прогулки   детей в ППЧ 2 раза в год 

5 Выставка «Азбука пожарной безопасности для 

самых маленьких» 

Март 

6 

 

8 

НОД и тренинги по ОБЖ В течение года 

7 Выставки творческих работ на темы пожарной 

безопасности 

По плану ДОУ 

8 

 

Выставки детской литературы, фотовыставки В течение года 

 



 
 

Образовательный интернет-сайт   МАДОУ -  д/с № 10 ст. 

Старовеличковской, www.сонлышко.рф  

 

Создание       оптимальных       условий       для       овладения       и       

внедрения       в образовательный процесс информационных технологий. 

Организовать деятельность по теоретической и практической подготовке и 

переподготовке педагогов с целью повышения информационной культуры. 

Оптимизация взаимодействия ДОО с родителями, педагогическим 

сообществом станицы, области, страны через информационное 

пространство. 
 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 

 

Обмен   педагогическим опытом систематически 

2 Демонстрация     инновационной   деятельности       в   сфере 

дошкольного образования 

В течение года 

3 

 

Размещение информации для родителей постоянно 

4 Участие в тематических конкурсах В течение года 

5 

 

Участие в тематических выставках. В течение года 

6 Фото отчет о проведённых мероприятиях По мере 

проведения 

7 

 

Консультации для   родителей постоянно 

 

  

http://www.сонлышко.рф/








МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 10 

СТ.СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ» 

(Старший дошкольный возраст 5 - 6 лет) 

 

     

 

 

 

 

Вид проекта: долгосрочный, познавательный, практико-информационный 

                                                                 

                                          АВТОРЫ - СОСТАВИТЕЛИ:  

Борисенко Виктория Викторовна 

– старший воспитатель  

Максименко Наталья Николаевна, 

воспитатели МАДОУ д/с № 10 

ст.Старовеличковской, 2019 г. 

 

   

 

 

2019г. 



Паспорт проекта: 

 

1.  Наименование проекта Педагогический проект 

«Я люблю читать» 

 

2.  Вид проекта долгосрочный, познавательный, практико-

информационный 

3.  Сроки реализации 2018-2019 у.г. 

4.  Основные разработчики 

проекта  

Борисенко Виктория Викторовна – старший 

воспитатель;  Максименко Наталья Николаевна, 

воспитатель МАДОУ д/с № 10 

ст.Старовеличковской 

5.  Участники проекта  

 
 

Педагоги, дети старшей группы, родители. 

6.  Цель проекта Помочь родителям осознать ценность детского 

чтения как эффективного средства образования 

и воспитания дошкольников. 

7.  Задачи проекта 1. Способствовать формированию интереса к 

книгам, произведениям художественной 

литературы. 

2. Воспитывать умение слушать и понимать 

произведения разных жанров, выражать 

эмоции. 

3. Развивать элементы творчества, учить 

использовать прочитанное в других видах 

деятельности (игровой, продуктивной, в 

общении). 

4. Дать информацию родителям о важности 

чтения художественных книг в развитии 

ребенка. 

8. - Ожидаемые результаты Реализация проекта будет способствовать 

совершенствованию педагогической 

компетенции воспитателей и родителей в 

вопросах приобщения дошкольников к 

художественной литературе, формированию у 

дошкольников интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, формированию 

нравственных идеалов, духовного мира 

ребенка, формированию целостной картины 

мира, обогащению и совершенствованию речи 

детей. 

 



Введение  

 

Чтение - один из важнейших элементов культуры, повышения 

интеллектуального потенциала, творческой и социальной активности человека. 

Одна из актуальных проблем современного общества состоит в том, что дети 

мало читают, предпочитая другие виды досуговой деятельности (просмотр 

мультиков, игры в гаджеты). Традиции семейного чтения очень важная часть 

системы семейного воспитания, эффективный способ социализации 

подрастающего поколения и реализации как психологической, так и социальной 

функции общения. Специалистами отмечается значительное снижение статуса 

чтения как формы досуга по сравнению с предыдущими годами, увеличение 

доли вообще не читающего населения, утрачиваются традиции семейного чтения 

(только около 7% родителей регулярно читают своим детям). 

Актуальность данной проблемы замечена и на государственном уровне: с 

2007 года действует «Национальная программа поддержки и развития чтения 

2007–2020»,в которой отмечена необходимость разработки и внедрения 

перспективных методик, подходов, технологий популяризации, направленных на 

привлечение читателей и развитие читательской компетентности. Привычка к 

чтению у человека формируется в раннем возрасте и требует поддержки на всех 

этапах взросления, а значит процесс знакомства с книгой необходимо сделать 

увлекательным и интересным для детей.   

Приобщение дошкольников к художественной литературе является одной 

из важнейших воспитательных задач. При этом перед педагогами ставится цель: 

сформировать у дошкольников интерес и потребность в чтении (восприятии) 

книг посредством решения образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные Воспитательные 

-развитие литературной речи 

-формирование целостной 

картины мира 

-передача детям знаний о 

поэзии, прозе, авторах детских 

художественных произведений 

-формирование  первичных 

ценностных представлений 

-приобщение к словесному 

искусству  

-развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

Успешное решение этих задач невозможно без создания комплексной 

системы работы, включающей в себя не только образовательную и 

воспитательную  деятельность непосредственно с детьми в рамках реализуемой 

программы дошкольного образования, но и различные формы взаимодействия с 

родительской общественностью и с социокультурными институтами. 

 



Несмотря на большую педагогическую работу, проводимую с детьми в 

целях воспитания интереса и потребности в чтении художественной литературы,  

в учреждении было проведено анкетирование родителей  и опрос детей   в 

старшей группе  (ноябрь  2018г.). В результате   мы пришли к выводу, о том, 

чтению в современной семье уделяется мало времени. Книги заменили 

телевизор и компьютер. Необходим поиск новых форм и методов работы по 

приобщению детей к художественной литературе. 

Для того, чтобы повысить интерес родителей и детей к художественной 

литературе, нами было подготовлено и проведено родительское собрание 

на тему: «Значение художественной литературы для всестороннего развития 

детей», где и  предложили родителям принять участие в проектной 

деятельности «Я люблю читать». 

Цель: Помочь родителям осознать ценность детского чтения как 

эффективного средства образования и воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы. 

2. Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных 

жанров, выражать эмоции. 

3. Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в 

других видах деятельности (игровой, продуктивной, в общении). 

4. Дать информацию родителям о важности чтения художественных 

книг в развитии ребенка. 

Работая над данным проектом, я хотела добиться 

следующих результатов: 

1. Повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе. 

2. Возрождение традиции домашнего чтения. 

3. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по 

приобщению детей к художественной литературе. 

4. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя. 

Тип проекта: познавательный, практико-информационый. 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители, воспитатель высшей 

категории, работник библиотеки. 

Сроки выполнения: ноябрь 2018г. - апрель2019г. 

Продолжительность: долгосрочный. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: ПЕДАГОГИ – ДЕТИ – РОДИТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Формы взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

непосредственно  образовательная деятельность;  

организация книжного уголка в группе; 

утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге» 

(ежедневно); 

игры-драматизации, театрализованные игры-

драматизации; дидактические игры; 

дневные литературные чтения; 

создание книг-самоделок, книжные выставки; 

тренинги,  ситуативное обучение; 

мастерская по изготовлению творческих работ; 

 

 

 

Родители 

презентация опыта семейного воспитания; 

наглядное   информирование, анкетирование, 

практические  консультации,  родительские встречи 

традиция «Гость группы или подари книжку в 

группу» 

 

 

Родители, 

воспитанники 

открытые мероприятия с участием родителей; 

конкурс семейной  книги; 

 

арт-выставки «Вместе с  книгой я расту»; 

выставки детских  рисунков и поделок по 

прочитанным  произведениям; 

экскурсия детскую библиотеку; 

 

книжные выставки «Книжный парад для дошколят»; 

 

традиции группы: «Гость группы», «Книга напрокат», 

«Книжное дерево»; 

литературный КВН, конкурс «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

 



СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В семье  в детском саду 

ежедневное чтение детям 

художественных произведений; 

ежедневное чтение художественных 

произведений, проведение бесед по 

содержанию произведения, формирование у 

ребенка умения высказывать собственное 

мнение о прочитанном; 

использовать в процессе 

домашнего чтения рукописные 

книги и журналы созданные 

детьми; 

ввести в круг чтения детскую периодику; 

ввести в круг чтения детскую 

периодику; 

контролировать процесс семейного чтения. 

Давать рекомендации родителям по 

организации семейного чтения; 

следить за подбором детской 

литературы, беседовать о 

прочитанном, о литературе, о 

пользе чтения; 

развивать у детей индивидуальные 

литературные предпочтения; 

заинтересовать детей чтением с 

продолжением, побуждать 

удерживать в памяти содержание 

прочитанного; 

привлекать детей к созданию собственных 

книг, рукописных журналов, использовать 

их в процессе группового чтения; 

учить ребенка правильному 

обращению с книгой, 

концентрировать его внимание на 

том, кем создана книга, как 

называется, кто ее иллюстрировал; 

активизировать работу библиотеки детского 

сада (обсуждение отдельных литературных 

произведений, выставки книг с 

иллюстрациями разных художников по 

одному литературному произведению); 

создавать детскую домашнюю 

библиотеку, учить пользоваться 

книжным и журнальным фондом 

публичной детской библиотеки; 

вырабатывать потребность ежедневного 

общения с художественной литературой, 

учить детей уважать книгу, осознавать ее 

роль в человеческой жизни; 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

1. Организационно-подготовительный (ноябрь) 

2. Основной (декабрь-март) 

3. Заключительный (март-апрель) 

На первом этапе проводилось: 

1. Наблюдение за детьми. Анализ проблемы, накопление информации. 

2. Работа с периодическими изданиями «Дошкольное 

воспитание». «Обруч», «Ребенок в д\саду». 

3. Анкетирование родителей по теме проекта, обработка анкетных 

данных. 

4. Разработка проекта по теме «Я люблю читать» 

5. Изготовление родителями  фотоальбома. 

6. Беседы, рассматривание книг, работа в книжном уголке 

7. Творческие задания для родителей. 

 

На втором этапе все совместная работа 

детей, воспитателя и родителей. 

1 фото: В группе была 

организованна «книжная выставка», где дети 

рассматривали и знакомились с книгой 

2фото: «Творческая мастерская», где дети 

рисовали, лепили, делали аппликации 

по прочитанным произведениям, а родители 

с детьми нарисовали странички из любимых 

сказок и создали из этих страниц 

книгу «Странички из книжки». А так же 

своими руками смастерили «Книжки-

малышки».  

 



С их помощью создали в группе мини-музей «Книги бывают разные» и 

написали мини-сочинение «Книга в жизни моего ребенка» 

 

Провели акцию «Подари книжку в группу» 

 

 

 

 

 



3 фото: "книжка -"заболела", дети любят рассматривать книги и закрепляют 

умение их бережного использования 

 

В процессе реализации проекта нами был проведен цикл непосредственно-

образовательной деятельности по формированию интереса к произведениям 

художественной литературы. Мы приобщали детей к художественной 

литературе используя: 4 фото: Театрализованную деятельность; инсценировки 

сказок, потешек, показ театров 

 

 



 



Чтение художественной литературы. 

 

Процесс ежедневного чтения занимал не менее 30 минут в день. Целью 

ежедневного чтения являлось глубокое постижение текста детьми. Ежедневное 

чтение предполагает отбор произведений. Наиболее оптимальный вариант – 

объединение их на основе жанровой принадлежности и чередовании рассказов, 

сказок, стихотворений. 

После того как книжка была мною прочитана, внимание детей фиксировала 

на ее содержании, показывала иллюстрации к ней. 

Для меня главной целью рассматривания иллюстраций - вызвать детей на 

разговор. При рассматривании книг мне необходимо было учить детей 

относиться к книге как величайшей ценности, правильно держать ее в руках, 

правильно перелистывать, знать ее место на книжной полке, помнить о том, что 

у книги есть автор и название. 

Чтобы осуществить различные формы работы по приобщению детей к книге, 

в группе были созданы определенные условия: 

- Наличие возрастного библиотечного фонда художественной литературы. 

- Наличие портретного фонда детских писателей. 

-Организация книжного уголка. 

Состав книг в групповом книжном уголке время от времени обновлялся или 

полностью, или частично не только потому, что книги изнашивались, но и 

потому, что процесс воспитания детей требовал их постоянного тематического 

обновления. Дети берут книги из книжного уголка по своему желанию и вкусу, 

но затем обязательно ставят на место. В нашей группе организовано дежурство 

детей, которые выдают и получают книги, отвечают за их сохранность. 

Проводились короткие, но содержательные беседы о книгах, о писателях. В 

ходе этих бесед выяснялось, какие книги любимы детьми, а позже – и почему им 

нравится та или иная книга. После бесед по прочитанным произведениям 

предлагалось выполнить творческие задания. Например: подобрать к слову 

рифму, произнести слово с изменением интонации, подобрать к слову синонимы 

– спит-дрыхнет, подобрать к слову антонимы – сильный, храбрый. В процессе 

общения детей с книгами группового книжного уголка они усвоили такие слова: 

переплет, обложка, страница, а немного позже – корешок. Посредством детских 

книжных уголков происходит воспитание грамотного читателя. 

 

 

 



А так же мною была проведена работа по подготовке и предоставлению 

информации для родителей по теме данного проекта: 

1. Консультации для родителей «Какие книги покупать детям?», «Как 

выбрать книгу?», «Добрые советы, чтобы ребенок полюбил книги», «Почитай 

мне сказку мама, или с какими книгами 

лучше дружить», «Что и как читать 

ребенку дома». 

2. Информация «Как организовать 

домашнее чтение», «Рекомендации по 

развитию читательского 

интереса», «Как научить ребенка беречь 

книги!», «Речевые игры в 

кругу семьи», «Сказка помогает 

развивать речь 

детей», «Характеристика речи ребёнка 3 

– 4 лет». 

3. Памятки «Как научить ребенка 

беречь книги», «Семья и книга 

 

4. Родительские собрания. 

5. Творческая деятельность родителей. 



 

Третий заключительный этап. 

Было проведение викторины по сказкам с родителями и детьми, где они 

отгадывали название сказок,совместно 

инсценировали сказки, играли 

словесные игры 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты. 

1. У детей были сформированы начальные представления о чтении и его роли в 

жизни каждого из нас. 

2. Возрождение традиции домашнего чтения. 

3. Обобщение и распространение  опыта семейного воспитания по приобщению 

детей к художественной литературе. 

4. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного 

читателя. 



Работа над проектом положительно повлияла на взаимоотношения в семье, 

обогатила содержание совместной деятельность, в т.ч. семейного чтения, 

расширила круг интересов членов семьи, пополнила знания детей о книгах, 

активизировала речь и продуктивную деятельность детей. 

 

Заключение 

Анализ теоретической и практической частей, посвящённых проблеме 

снижения интереса к чтению показал, что данная проблема действительно 

актуальна. 

В ходе проведения работы цель исследования была достигнута, задачи 

реализованы в полной мере. 

   В завершении моей работы, хочется высказать следующую мысль: чтобы 

стало возможным решение данной проблемы, необходимо объединить усилия 

педагогов, родителей и детей, и, первыми обязаны сделать это взрослые - их 

усилия могут быть направлены на знакомство дошкольников с новинками 

художественной литературы, на воспитание бережного отношения детей к книге 

как источнику знания, привитие навыков познавать новое, работать с книгой, 

посещение тематических выставок с детьми в библиотеках и многое др. 

Не только в детском саду, но и дома в семье надо учить детей любить книгу. 

Наверное, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей 

быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, ибо роль книги в 

жизни человека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг. 

Надо помнить о том, что дети очень любят копировать то, что делаем мы, 

взрослые. Поэтому нужно показывать ребенку, что мы получаете от чтения 

удовольствие, и вскоре у вашего ребенка появиться такое же желание и интерес. 

Чтобы вернуть культурные ценности семьи, возродить традиции семейного 

чтения, требуется время, объединение усилий образовательных и культурных 

учреждений, и самое главное самих родителей. 

В ходе исследования родители получили памятки о чтении в семье 

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру 

книги. 

Интерес к чтению можно развить в любом возрасте, и особое место в этом 

процессе отводится родителям. 

"Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души", - говорил 

Цицерон. Подружите детей с книгой, научите их наслаждаться чтением, 

наполните теплом семейный дома, верните уют домашнего чтения в наш 

скоростной XXI век 
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА.  БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ В ДОУ. 

 

Старший воспитатель МАДОУ д/с № 10 

                                                           Виктория Викторовна Борисенко  

 

Во всем мире интерес к традиционной книге постепенно угасает. Печатные 

издания, к сожалению, отходят на второй план, уступая место так называемым 

устройствам для чтения электронных книг. Чтобы прочитать то или иное произведение, 

сегодня не обязательно бежать в библиотеку – интересующую книгу несложно найти в 

Интернете. Учитывая это, задачи педагогов и родителей – оказывать помощь детям в 

правильном выборе источников информации, а также повышать среди подрастающего 

поколения престиж чтения и статус "читающего человека".  

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача 

приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования будущего 

читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в первом для 

ребенка "социальном институте" – детском саду.  

Для того чтобы изучить, как организовано домашнее чтение в семьях, в детском 

саду было проведено анкетирование, в котором приняли участие 135  семей детей от 3 

до 7 лет и 86 ребят старшего дошкольного возраста. 

В итоге мы получили следующие результаты: 

-93% семей имеют дома книжный уголок для ребенка; 

- 45% читают ребенку ежедневно на ночь; 

- 55% родителей проще занять ребенка электронными играми, просмотром видео или 

телевизионных передач, чем почитать ему книгу. Объясняют недостатком свободного 

времени; 

-50% редко приобретают книги ребенку; 12% - 1 раз в месяц; 9% - 1 раз в 2-3 месяца; 

67% семей не посещают библиотеки. 

Из опроса детей: 

- 76%  предпочтут книге интересную компьютерную игру; 

- 60% предпочитают посмотреть телевизионную передачу, мультфильм или 

художественный фильм, чем послушать(почитать) книгу; 

-53% предпочтут прогулку на улице, игры со сверстниками. 

Из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что необходим поиск новых форм и 

методов работы по приобщению детей к художественной литературе. 

Успешное решение проблемы невозможно без создания комплексной системы 

работы, включающей в себя не только образовательную и воспитательную  

деятельность непосредственно с детьми в рамках реализуемой программы 

дошкольного образования, но и различные формы взаимодействия с родительской 

общественностью и с социокультурными институтами. 

В марте 2019 года в нашем ДОУ прошел месячник  «Читающая мама – читающая 

страна». Как показала практика, по сравнению с другими мероприятиями по 

приобщению детей и родителей к чтению, месячник  «Читающая мама – читающая 

страна» оказался наиболее эффективным. Поэтому наш педагогический коллектив 

решил включить это мероприятие в ежегодный план работы.  



Подготовка  Месячника  «Читающая мама – читающая страна» не требует больших 

временных, материальных и организационных затрат. Следует отметить, что во время 

проведения подобных тематических месячников родители наиболее активно включаются в 

образовательный процесс: участвуют в праздниках, конкурсах, подбирают материалы для 

выставок, вместе с детьми изготавливают поделки. 

В рамках месячника «Читающая мама – читающая страна», проводятся следующие 

мероприятия: тематические выставки ("Моя любимая книга", "Любимые книги нашей семьи", 

"Книги   наших    родителей"); 

 

    

 

 

          

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

демонстрация результатов       домашнего задания родителей и детей – "Книги своими руками"; 

 

 

 

иллюстрирование книг;  изготовление закладок для книг; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Организация "Книжкиной больницы"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инсценировки сказок 

 

 

Просмотры мультфильмов и диафильмов о создании книг, 

экранизированных произведений художественной литературы; 

 

 



Чтение художественной литературы, в детском саду и дома 

 

 
"Функцию" читального зала в ДОУ  берет на себя книжный уголок в группе, в 

котором дети в любое время могут взять книгу для просмотра или чтения.  Комфортно 

и красочно оформленная библиотечная зона группы, удобно расположены рабочие 

места, книжный уголок привлекает интерес и внимание детей:  

 

 

 



Для детей представлен широкий 

ассортимент художественной 

литературы  в соответствии  с 

возрастными потребностями и 

особенностям детей. Учитывая 

особый, постоянный, преобладающий 

интерес всех дошкольников к сказкам 

здесь находятся  2-3 сказочных 

произведения; также должны 

находиться 2-3 книги о  природе, о 

животных, растениях. Рассматривая 

иллюстрации природоведческих книг, 

ребёнок естественно входит в мир 

природы, лучше познаёт его тайны и 

закономерности. Также  здесь находятся произведения, с которыми в данное время 

детей знакомят на занятиях. 

Рассматривание книги даёт 

ребёнку возможность вновь 

пережить прочитанное, углубить 

свои первоначальные 

представления. 

Имеется материал для 

ознакомления дошкольников c 

родной станицей, районом, краем 

и страной. Здесь расположена 

художественная литература и 

стихи о нашей родине Росси, ее 

защитниках,  представлены 

дидактические картины с 

достопримечательностями нашего 

района, края.  Организации этой 

зоны направлена   на 

формирование гражданских черт личности ребёнка, знакомит его с историей нашей 

родины, с её сегодняшней жизнью. 

 Так же в книжных уголках имеется зона тематических выставок. Здесь 

располагается литература  в соответствии с тематическими неделями и календарными 

праздниками. Представленные книги помогают детям закрепить знания о тех или иных 

праздниках,  событиях и общественно важных  темах, а красочные иллюстрации 

надолго остаются в памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зона знакомства с замечательными людьми. Здесь располагаются выставки 

произведения поэтов, писателей, художников-иллюстраторов детской книги, 

представлены их портреты.  Основная цель  этой зоны – углубить литературные 

интересы детей, сделать для дошкольников особо значимой, актуальной ту или иную 

литературную тему. 

 

В папках-накопителях в  книжном уголке расположены  разнообразные альбомы 

для рассматривания и наборы дидактических картин в соответствии с 

рассматриваемыми темами (одежда, обувь, мебель, посуда, времена года и т.д.), или 

альбомы, составленные воспитателем вместе с детьми из отдельных открыток и 

рисунков о труде, природе в разные времена года, книгах того или иного писателя.  

 

 

 



 

Дети среднего дошкольного возраста проявляют уже большой интерес к книгам. 

Они подолгу рассматривают иллюстрации, обмениваются мнениями о содержании 

сказки, рассказа. Так как дети любят проигрывать запомнившиеся им  литературные 

произведения с помощью театрализованной деятельности, то рядом с книжным 

уголком у нас в группе расположен уголок  ряжения и театрализованной деятельности 

 

 

В каждой групповой приемной имеется мини уголок деткой книги, где родители 

вместе со своими детьми могут в любой момент познакомиться с ассортиментом 

детской литературы. В специально отведённой зоне книжного уголка можно  помещать 

интересные, хорошо иллюстрированные книги, которые дети приносят из дома, а также  

энциклопедии, книги большого формата и др. 

 
Что касается родителей, то они имеют возможность при необходимости пользоваться 

книжным фондом детского сада – взять книгу по рекомендации педагога-психолога, старшего 

воспитателя,  воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 



        Постепенно на отдельной полке размещается  материал для ремонта книг. У детей 

формируются устойчивые навыки бережного обращения с книгой. Пятилетних детей 

можно привлекать к несложному подклеиванию переплета, к изготовлению альбома с 

картинками, поделок персонажей для  театра. 

 

 

Наш детский сад работает в тесном сотрудничестве с сельской библиотекой. 

Совместные мероприятия и  литературные досуги способствуют систематическому 

общению детей с книгой, повышают качество чтения, количество прочитанных книг 

дошкольниками, сохранение традиций семейного чтения. 
 

 

 

Особо следует отметить значение библиотеки в методическом кабинете для 

педагогов ДОУ. В фонде собрана  детская художественная литература, методическая 

литература.  Хранение книг на открытых стеллажах в соответствии с тематикой 

существенно облегчает их поиск. Как показывает практика, очень редко воспитатель 

приходит за определенной книгой конкретного автора.  Если нужна конкретная книга, 

ее можно найти в бумажном каталоге (по карточкам), а также в электронном, где 

возможен поиск даже по первым буквам названия книги. Тем, кто не определился, 

книгу порекомендует старший воспитатель. На каждого воспитателя заведен  

читательский формуляр.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга призвана раскрывать перед 

ребёнком идеалы справедливости, добра, 

честности, мужества, сострадания. 

Дошкольники восприимчивы, способны 

глубоко чувствовать художественный текст, 

поэтому полюбившиеся им в раннем детстве 

образы останутся с ними на долгие годы.  

 

Мы уверены, что работа в 

книжных уголках, библиотеке ДОУ 

поможет нашим детям сформировать 

правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам и обязанностям, 

поступкам, к труду и к природе. 

 

 
 

 

 

 

 

 





МАДОУ – детский сад № 10 –

территория «Эколят – Молодых 

защитников Природы»

Конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы»

Ответсвенный за проект:  старший воспитатель В.В.Борисенко



Стенд «Эколята – дошколята Молодые защитники Природы» 

создан воспитанниками и родителями детского сада в целях  

формирования у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия.

_______________________________________________________________________

Содержит в себе  информацию об акциях, конкурсах для 

родителей, а так же продукты деятельности участников 

образовательных отношений в рамках природоохранной и 

экологической деятельности в ходе реализации проекта.  

26 воспитанников приняты в  состав 

«Эколят». Дошкольники понимают, что 

они вошли  в общество людей, которые 

берегут и защищают природу, которым 

свойственно доброе, уважительное, 

внимательное и заботливое отношение 

к ней.





В ходе создания стенда

с воспитанниками детского сада и их родителями проведено много интересных игр, 

бесед, экскурсий, акций, викторин и конкурсов, тематических занятий подчиненных 

целям воспитания любви, бережного и уважительного отношения к Природе.

Стенд «Эколята – дошколята в теплое время года находится на улице, рядом с мини 

экологической тропой редких растений, в холодное время года в холле детского сада, 

через который проходят родители с детьми и гости учреждения.

Стенд обновляется и наполняется в зависимости от времени года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы»





«Консультационный центр в ДОУ, как одна из форм 

оказания ранней помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 

в т.ч. от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольную 

образовательную организацию, включая детей с особыми 

образовательными потребностями». 

 

В настоящее время активно развиваются новые формы дошкольного 

образования.  Одной из таких форм является организация консультационных 

центров на базе ДОУ для родителей (законных представителей) с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. не посещающих дошкольную образовательную 

организацию, включая детей с особыми образовательными потребностями. 

В 2016 году начал свою работу  Консультационный центр в детском 

саду №10 ст.Старовеличковской.  Консультирование – основной вид 

деятельности сотрудников центра. Тематика консультирования разнообразна 

и касается вопросов  воспитания, обучения и развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста;  оказания всесторонней помощи родителям 

в обеспечении равных стартовых возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями и  при поступлении в школу; 

- оказания помощи в смягчении адаптационного периода у будущего 

воспитанника детского сада. 

Специалисты, работающие в центре, способны помочь родителям 

грамотно оценить развитие ребёнка с учётом возрастных особенностей и 

норм. 

Помощь родителям в консультационном центре оказывается 

бесплатно. Родители могут получить консультацию при первом обращении в 

консультационный пункт или договориться о встрече с конкретным 

специалистом дошкольной организации.   

Консультации родителям оказываются  дистанционно - посредством 

сети интернет,  на сайте детского сада, или по электронной почте, в 

социальных сетях, телефону. Кроме устных консультаций, в сети 

интернет  родители получают полезную информацию на печатных и 

электронных носителях (памятки, буклеты - сопровождение, анкетирование, 

подборки практического материала, фото- и видеоматериалы),  а так же 

проводятся практические мастер- классы, встречи, тренинги дидактического 

взаимодействия.   

Опыт работы консультационного центра не мал и результаты работы 

видны. Только за первое полугодие функционирования, в центр обратились 

22 семьи. Практика общения с родителями позволяет выявить наиболее 

типичные проблемы, волнующие взрослых, обращающихся за 

консультативной помощью. Так, к основным проблемам можно отнести - 



преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского 

сада. Эта проблема волнует наиболее многочисленную категорию взрослых, 

которая представлена разным составом: родители, бабушки, дедушки, 

опекуны.  
 

 

  

 

 


