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Пояснительная записка 

 

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, сегодня - только в 7%. 

«Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и 

на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов 

разрушения ядра национальной культуры», - говорится в преамбуле 

«Национальной программы поддержки и развития чтения», разработанной 

Федеральным агентством  

по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным 

союзом, на период с 2007 по 2020 г.г. (далее – Программа). 

В Программе феномен чтения рассматривается комплексно. 

Предполагается, что реализация Программы поможет изменить отношение  

к книжной, читательской культуре и приведет к повышению 

интеллектуального потенциала, станет важным инструментом сохранения и 

развития культуры России. 

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.  

Значимость проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (далее – Проект) 

обуславливается рядом факторов: 

первая встреча ребенка с книгой происходит в семье (благодаря 

устным рассказам, чтению вслух). Совместное семейное чтение изначально 

вводит ребенка в мир книжной культуры, является наиболее древним, 

проверенным способом воспитания человека, в том числе и как читателя, 

который начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит. 

Читательская деятельность и читательская культура формируются на основе 

слушания и говорения; 

семейное чтение готовит ребенка к взаимоотношению с книгой, 

пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. 



Отсутствие потребности в чтении взрослых – следствие несформированности 

ее с раннего детства; 

семейное чтение способствует раннему и правильному овладению 

родной речью. Виды и способы обучения ребенка во многом определяются 

средой обитания, зависят от общения и главного его средства – степени 

овладения речью; 

регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим 

процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, 

определяет качество и предпочтения будущих читателей; 

семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое восприятие 

книги. Слушая, ребенок испытывает сильное влияние звучащего слова, 

которое позволяет передать торжество, радость, грусть, печаль, шутку, 

насмешку;  

семейное чтение развивает способности, являющиеся основой для 

восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без 

воображения, наглядных представлений, умения переживать радости и 

печали героев художественных произведений; 

чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших 

детей, а также для пожилых людей (поскольку может служить для 

профилактики старения, так как, по мнению некоторых специалистов, 

старение – это результат жизни без книг, без чтения, которое и стимулирует 

активные занятия умственной деятельностью).  

В процессе семейного чтения дети учатся внимательно слушать, 

усваивать  

и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают 

одиночество  

и в естественной форме, без нравоучений и нотаций передают младшим свой 

жизненный опыт. Кроме того, взрослые имеют возможность наблюдать  

за духовным развитием ребенка и управлять им. Повзрослев, дети будут 

вспоминать, как читали им, и будут читать своим детям. Традиции 

укрепляют семью, и чтение вслух – прекрасная традиция, которой нужно 

следовать. 

Актуальность Проекта заключаются:  

в возрождении, начиная с раннего возраста, традиции совместного 

семейного чтения; 

в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее 

содержания; 

в создании мобильных библиотек, в том числе с использованием 

технологии обмена книгами (bookcrossing). 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

Название проекта "Читаем ВМЕСТЕ" (в рамках реализации краевого 

проекта "Читаем ВМЕСТЕ") 

Автор - 

разработчик 

проекта 

Педагогический коллектив МБДОУ "Центр развития 

ребенка - Карагайский детский сад №3" 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Срок реализации 

проекта 

Июнь 2017 г. - июнь 2018 г. 

Основания для 

разработки 

проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ   Министерства   образования   и   науки 

Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155  

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Устав МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №3" 

4. Программа развития МБДОУ "ЦРР - Карагайский 

детский сад №3" 

5. Основная образовательная программа МБДОУ "ЦРР 

- Карагайский детский сад №3" 

6. Приказ о реализации краевого проекта "Читаем 

ВМЕСТЕ".  

Цель проекта 1. Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том 

числе популяризации семейного чтения. 

2. Содействие в формировании ребенка – читателя. 

3. Создание условий для широкой возможности 

книгообмена между читающими семьями, включая 

bookcrossing (книговорот). 

Задачи проекта 1. Приобщить детей и родителей (законных 

представителей) к совместному чтению книг. 

2. Способствовать возрождению традиций семейного 

чтения. 

3. Создать условия для речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

4. Содействовать воспитанию интереса к детской книге 

на произведениях классиков российской и мировой 

культуры, в том числе произведениях пермских 

писателей и поэтов для детей. 

5. Создать мобильные библиотеки для детей и 

взрослых, а также использование технологии обмена 

книгами (bookcrossing) в ДОУ. 



6. Обобщить и транслировать накопленный 

педагогический опыт среди коллег на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

Участники 

проекта  

Реализация проекта предполагает: 

- совместную деятельность родителей и детей; 

- взаимодействие педагогов с родителями; 

- взаимодействие педагогов с детьми; 

- взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса: педагогов - детей - родителей. 

 

Средства реализации проекта 

 

Материальные ресурсы Не материальные ресурсы 

• - Фонд художественной литературы; 

• - удобная и эстетичная мебель 

(шкафы, книжные полки); 

• - информационные стенды; 

• - литература по различным 

направлениям педагогики; 

• - собственные методические 

разработки педагогов; 

• - игрушки и пособия; 

• - технические средства обучения 

(персональный компьютер с выходом 

в Интернет, компьютер для работы 

педагогов,  принтер, проектор, 

экран), 

- стимулирование труда педагогов. 

- Квалификация и опыт педагогов,  

- высокая мотивация педагогов и их 

активность, 

- адаптивность и гибкость педагогов, 

- поиск идей (креативность), 

- информационный ресурс 

- социальное партнерство, 

- организационно – управленческий 

ресурс, 

- проектирование, 

- фонд рабочего времени, 

- способность организации к 

развитию (программа развития). 

 

Анализ рисков и пути их преодоления 

 

№ Планируемый риск Возможный способ преодоления 

риска 

1. Недостаточное финансирование 

по реализации проекта 

Заранее информировать 

заведующего и главного бухгалтера 

о необходимости приобретения 

материалов и пособий для 

дальнейшего планирования 

бюджета. 

2. Низкий уровень мотивации 

педагогов в реализации проекта 

- Разработка критериев в 

«Положении об оплате труда» о 

стимулировании педагогов. 

- Организация конкурсов 

3. Низкий уровень мотивации и - Продумать эффективные и 



заинтересованности родителей 

в участии в проекте 

активные формы работы с 

родителями,  

- создание "ситуаций успеха" для 

детей и родителей 

- Организация конкурсов  

- Продумать систему награждения 

за участия в мероприятиях 

 

Критерии реализации проекта   

 

№ Ожидаемый 

результат 

Способ оценки 

достигнутого 

результата 

Параметр (в 

чем 

измеряется 

результат) 

Целевой 

показатель 

 Количественные критерии 

1. Количество семей 

участвующих в 

реализации проекта 

Составление 

списков 

участников 

мероприятий 

%  100% 

2.  Возрождение 

традиции семейного 

чтения 

Анкетирование % от числа 

семей , 

посещающих 

ДОУ 

50% 

3. Получение 

педагогами 

дополнительного 

заработка за участие 

в реализации проекта 

1 раз в квартал 

подсчет баллов за 

участие по 

«Положению о 

стимулировании 

педагогических 

работников» 

Балл 

(стоимость 

балла 200 

руб.) 

1 балл за три 

мероприятия 

3. Рост новых 

разработанных 

педагогами 

культурных практик, 

мероприятий, 

проектов, 

консультаций 

По 1 разработки с 

педагога за 

квартал 

Количество 

разработанны

х 

методических 

материалов 

Более 30 

методически

х материалов 

4. Приобретение новых 

пособий (литература, 

игры, консультации и 

т.д.) 

Внесение 

пособий в списки 

и каталоги учета 

Количество 

пособий в 

месяц 

Более 10 

новых 

пособий 

 Качественные критерии 

1. Создание и 

реализация опыта 

Оценка опыта 

работы 

Наличие опыта работы и его 

трансляция 



работы по 

приобщению детей и 

родителей к 

семейному чтению 

2. Участие детей и  

родителей в 

мероприятиях 

Анализ 

востребован- 

ности услуг 

Увеличения желающих 

участвовать в проекте 

3. Обновление 

содержания 

методического 

обеспечения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Анализ 

технологий и 

методик 

Наблюдение за работой 

педагогов по использованию 

обновленных методик и 

технологий 

 

Реализация Проекта 

 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственный 

I этап -  

Организационный 

Цель этапа: 

разработка 

перспективного 

плана реализации 

Проекта 

 

Утверждение состава 

рабочей группы по 

реализации Проекта 

Июль 

2017 г. 

Овсянникова Л. 

Н. - заведующая 

ДОУ 

Изучение методической 

литературы по тематике 

Проекта 

Июль 

2017 г. 

Рабочая группа 

Утверждение плана по 

реализации Проекта 

Июль 

2017 г. 

Рабочая группа 

Подготовка развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах и образовательной 

организации для 

реализации Проекта 

Август 

2017 г. 

Овсянникова Л. 

Н. - заведующая 

ДОУ, рабочая 

группа 

Организация и проведение 

вводного мониторинга, 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

и детей. 

Август 

2017 г.  

Рабочая группа, 

воспитатели 

 Информирование 

населения о ходе 

реализации Проекта через 

создание вкладки на сайте 

образовательной 

организации. 

Август 

2017 г. 

Фоминых А. В. - 

старший 

воспитатель 

II этап - 1. Экскурсии в библиотеку Сентябрь Воспитатели 



Внедренческий  

Цель этапа: 

приобщение 

детей и родителей 

(законных 

представителей) к 

культуре чтения 

художественной 

литературы, 

ознакомления с 

творчеством 

писателей, в том 

числе пермских. 

Возрождение 

традиции 

семейного чтения 

(старшая и 

подготовительная группы) 

2. Мобильная библиотека 

"МОЯ первая книга" 

2017 г.  

 

Рабочая группа 

1. Экскурсия в 

типографию(?) 

2. Мобильная библиотека 

"В мире сказок" 

3. Акция "Сказка на ночь"  

4. Литературная гостиная 

"Сказка на ночь"  

Октябрь 

2017 г. 

Воспитатели 

 

Рабочая группа 

1. 3 ноября 2017 г. 

Акция«Online-ЧТЕНИЕ» - 

(«Урок вежливости от С. 

Я. Маршака) 

2. 20 ноября 2017 г Акция 

«Светлячок» (Единый 

родительский день по 

ФГОС) 

3. Мобильная библиотека 

"В соавторстве с 

природой" 

4. Литературная акция 

"Гость группы" 

Ноябрь 

2017 г. 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

1. Конкурс среди групп 

"Лучшая книжная елка" 

2. Чтение произведений о 

животных. 

3. Конкурс "Символ года" 

4. Организация и 

проведение 

промежуточного 

мониторинга, 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

и детей. 

5. Подбор аудиокниг. 

 

Декабрь 

2017 г. 

Воспитатели, 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6 января 2018 г. 

Флешмоб «Шагал один 

чудак», посвящённый 90 -

летию пермского писателя 

Л. И. Кузьмина  

2. Мобильная библиотека 

"Читаем Пермскую книгу" 

Январь 

2018 г. 

Рабочая группа 



3. Литературная гостиная 

"Викторина по Пермской 

книге" 

1. Bookcrossing 

(книговорот) "Одна книга - 

одна семья" 

2. Мини-проекты 

"Культурные практики 

совместного детско-

родительского чтения" 

Февраль 

2018 г. 

Рабочая группа, 

воспитатели 

1. Литературная гостиная 

"МАМА, почитай-ка" 

2. Мобильная библиотека 

"Читаем книгу - Познаем 

МИР" 

Март 

2018 г. 

Рабочая группа 

1. Мастер-класс для 

родителей "Правила 

разучивания стихов с 

ребенком" 

2. Конкурс чтецов 

"Демосфен" 

Апрель 

2018 г. 

Рабочая группа, 

учитель-логопед 

1. Викторина "Знаем, 

потому что читаем" 

2. Мобильная библиотека 

"Все Пушкина ЧИТАЮТ" 

Май 2018 

г. 

Рабочая группа 

1. 6 июня 2018 г. Акция 

«От Пушкина до Пушкина» 

- (Пушкинский день – день 

русского языка) 

Июнь 

2018 г. 

Рабочая группа 

III этап - 

Рефлексивный 

Формирование пакета 

документов, включающий: 

- методические 

рекомендации по 

организации совместного 

детско-родительского 

чтения, 

- кейс методических 

материалов и разработок 

по реализации Проекта 

Май 2018 

г. 

Рабочая группа 

 Организация итогового 

мониторинга, включая 

родителей (законных 

представителей) и детей 

Май 2018 

г. 

Рабочая группа 

 



Предполагаемые результаты проекта 

 

Для педагогов: 

1. Развиты профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения задач при организации различных видов детской деятельности. 

2. Разработан проект по приобщению детей и родителей к совместному 

семейному чтению. 

3. Разработан и пополнен учебно-методический комплекс: художественная и 

методическая литература, анкеты, конспекты мероприятий, игры, 

иллюстрированный и информационный материал, пособия, презентации, 

консультации для родителей и воспитателей. 

4. Создана развивающая предметно-пространственная среда для приобщения 

детей и родителей к совместному чтению.  

5. Созданы условия для организации мобильных библиотек, включая 

технологию bookcrossing (книговорот). 

Для родителей: 

1. Повысились компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Возрождаются традиции семейного чтения (примерно в 60% семей). 

3. Созданы условия для широкой возможности книгообмена между 

читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот). 

4. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к 

чтению художественной литературе. 

Для детей: 

1. Созданы мобильные библиотеки для детей и взрослых. 

2. Созданы условия для речевого развития детей дошкольного возраста. 

3. Пробуждение интереса к детской книге. 

4. Сформированы предпосылки грамотности. 

5. Развито свободное общение со взрослыми и сверстниками. 

6. Организована безопасная и психологически комфортная образовательная 

среда для каждого ребенка с учетом его психологических возможностей и 

особенностей. 


