
 
Аналитическая справка о результатах реализации Проекта  

«Читаем ВМЕСТЕ» 
МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3» 

 
Количество/доля 
образовательных 
организаций, 
участвующих  
в краевом проекте 
«Читаем ВМЕСТЕ» 
 

Количество 
семей, 
участвующих в 
данном 
Проекте 
 

Количество 
семей, в 
которых 
сложилась 
(возродилась) 
традиция 
семейного 
чтения 
 

Количество/доля 
образовательных 
организаций, 
освещающих 
реализацию 
проекта на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 

Количество/доля 
образовательных 
организаций,  
в которых созданы 
мобильные 
библиотеки,  
в том числе по 
технологии 
Bookcrossing 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

Карагайский 

детский сад №3» 

144/100% 144/100 + + 

 

В 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский 

детский сад №3» реализуется краевой проект «Читаем ВМЕСТЕ», цель которого – 

повышение роли чтения в современном обществе и возрождения традиции семейного 

чтения.  

Участники проекта: дети (от1,5 до 7 лет) их родители (законные представители), 

воспитатели и специалисты. 

Проект реализовывался с августа 2017 по июнь 2018 г.  

Мероприятия по реализации проекта 

 

№ Мероприятия Дата % семей 

участвующих 

в 

мероприятиях 

1. Создание рабочей группы по разработке и 

реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» в ДОУ 

Август 2017 г.  

2. Проведение вводного, промежуточного и 

итогового мониторинга родителей (законных 

представителей) детей 

Август 2017 г. 

– январь, май 

2018 г. 

100% 

3. Создана мобильная библиотека (с 

использованием технологии обмена книгами 

(Bookcrossing). Идея библиотеки проста: 

«Прочитал книгу сам – дай прочитать 

другому». Дети и родители оставляют свои 

книги на полке, чтобы и другие могли их 

почитать. 

В течении года 100% 

4. Каждый месяц на стендах оформляется 

информация о писателях юбилярах. 
Педагогами в группах оформляются выставки 

книг этих писателей. Для детей и родителей в 

раздевальных комнатах  включаются подборки 

В течении года 100% 



аудиопроизведений.  

5. Проведена акция «Сказка на ночь», которая 

длилась месяц. Завершением акции были 

литературные гостиные с театрализацией 

сказок. 

Октябрь – 

ноябрь 2017 г. 

88% 

6. В группах раннего возраста реализуются 

культурные образовательные        практики 

для родителей и детей «Читаем вместе 

сказочки». Цель:  

формирование правильной и выразительной 

речи у детей младшего возраста через 

фольклор и русские народные сказки. 

В течении года 30% 

7. Проведена литературная акция «Гость 

группы». Цель: включение родителей в 

образовательный процесс детского сада. 

Родители приходили в группу (в течении 

недели) и знакомили  детей с новыми 

произведениями, проводили беседы по 

прочитанному.   

Декабрь 2017 

г. 

35% 

8. Акция «Читаем Пермскую книгу». 

Совместное домашнее чтение произведений 

пермских авторов, викторина  «Путешествие 

по Пермской книге». Оформление папки - 

передвижки для родителей «Биографии 

пермских писателей» 

Январь 2018 г. 30% 

9. Конкурс для педагогов детского сада 

«Лучший мини-проект по совместному 

детско-родительскому чтению». Цель 

конкурса: способствовать эффективному 

обмену опытом в вопросах совместного 

детско-родительского чтения между 

педагогами детского сада. Педагоги 

представили на конкурс следующий проекты:  

Февраль – 

март 2018 г. 

100% 

- Проект «Умываемся с потешками» (Знакомство родителей с формами обучения КГН 

с чтением потешек) - группа раннего возраста (1,5 – 2 года). Цель: формирование 

правильной и выразительной речи у детей младшего возраста через фольклор. 

- Проект «Читаем и играем» (Авторские пособия сделанные руками родителей по 

мотивам русских народных сказок) (Первая младшая группа 2-3 года). Цель: 

Вовлечение родителей в процесс изготовления дидактических пособий по развитию 

речи детей по теме «Русские народные сказки». 

- Проект «Удивительный мир природы в произведениях В. В. Бианки» (Вторая 

младшая группа 3-4 года). Цель:  Приобщение детей и родителей к чтению 

художественной литературы о природе  через произведения В.В.Бианки. 

- Проект «Такие разные загадки» (Средняя группа 4-5 лет). Цель: познакомить детей с 

загадкой – описанием через совместную деятельность с родителями. 

- Проект «Расскажите детям о Пушкине…» (старшая группа 5-6 лет). Цель: вовлечение 

родителей в деятельность по знакомству детей со сказками А. С. Пушкина 



- Проект «Читаем ВМЕСТЕ Льва Кузьмина» (подготовительная группа 6-7 лет). Цель: 

Способствовать овладению родителями  способами и приѐмами по ознакомлению 

детей со сложными  произведениями. 

10. Изготовление Лепбуков по произведениям 

разных авторов: С. Я. Маршак, А. С. Пушкин, 

К. И. Чуковский, русские народные сказки, Н. 

Н. Носов, Шарль Перро. 

В течении года  

11. Неделя «Читаем ВМЕСТЕ Пушкина». Акция 

для родителей «Как хорошо я знаю А. С. 

Пушкина». Флэшмоб «Рисуем сказки А. С. 

Пушкина».  

Июнь 2018 г. 70% 

12. Неделя детской книги в младших группах 

детского сада: фотовыставка «Читаю вместе с 

мамой», выставки необычных книг, 

драматизация сказок родителями.  

Июнь 2018 г. 30% 

13.  Приобретение художественной литературы 

для детей дошкольного возраста (А. С. 

Пушкин, В. Драгунский, В. Осеева, сборник 

стихов русских поэтов о природе, сборник 

русских народных сказок, С. Я. Маршак, П. П. 

Бажов, В. Бианки, В. Катаев, С. Михалков, Б. 

Заходер, М. Зощенко, Д. Н. Мамин - Сибиряк). 

В течении года  

14. Оформление консультаций для родителей о 

роли чтения в дошкольном возрасте. 

В течении года 100% 

 

На итоговом педагогическом совете от 31 мая 2018 года (протокол №5), работа по 

реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» педагогами признана удовлетворительной. 

 

Информацию подготовила: Фоминых Анастасия Владимировна - старший 

воспитатель, тел. 31233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


