
Паспорт инновационного проекта/программы  

1. Наименование 

инновационного 

проекта/программы (тема) 

Читательский  клуб 

 «Читаем вместе с мамой»  

2. Авторы представляемого 

опыта 

А.А. Комарова, старший воспитатель МБДОУ детский сад №7 

 г. Апшеронска 

3. Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание 

нет 

4. Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

l. Обеспечение права ребѐнка на читающее детство путем возрождения традиций 

материнского чтения, формирования в обществе позитивного имиджа читающей матери; 

2.  Создание  клуба «Читаем вместе с мамой», сообщества  читающих мам, которые 

хотят развиваться сами и развивать своих детей; 

2. Усиление включенности молодых матерей в воспитательно-образовательный 

процесс и повышение  родительской компетенции в вопросах детского чтения; 

3. Популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семье 

средствами книги и чтения, использование многообразия форм включения матерей в 

реализацию Программы.  

5. Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

1. Организовать  систему мероприятий, направленных на  популяризацию ма- 

теринского, семейного чтения; 

2. Формировать заинтересованность родительского сообщества в возрождении 

лучших традиций семейного чтения; 

3. Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания детей в семье средствами 

книги и чтения, используя  многообразие форм включения матерей, семьи  в реализацию 

Программы; 

4.Воспитывать у всех участников воспитательно-образовательного процесса любовь к 



чтению, бережное отношение к книге, любознательность; расширять кругозор.  

6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

Активное сотрудничество ДОУ и семьи, взаимопомощь между всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса в ходе  приобщения семей воспитанников к 

чтению   

7. Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

проекта/программы 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О комментариях к ФГОС ДО», 

письмом МО и науки РФ от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС ДО». 

8. Обоснование его/ее 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Одной из стратегических целей образования в соответствии с Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации является  преодоление социально-

экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и 

национальной безопасности.  Также, в соответствии с Доктриной, система образования в 

Российской Федерации  призвана обеспечить историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры. 



 В настоящее время в России остро обозначила себя проблема   кризиса семейного, 

материнского  чтения. Зачастую дети  растут в окружении не читающих взрослых. 

 Идея Программы - возрождение  российской традиции материнского чтения через 

организацию читательского клуба, т.к. многочисленные исследования, проведенные в 

нашей стране и за рубежом, доказывают, что лишь в тесной взаимосвязи в работе детского 

сада и семьи возможно достижение положительных результатов.  

9. Новизна (инновационность) Реализация целей Программы через функционирование клуба, сообщества  читающих мам; 

активное взаимодействие семьи, ДОУ и библиотек города. 

10. Практическая значимость Эффективность применения Программы во всестороннем развитии личности ребенка-

дошкольника; возможность реализации Программы в современных условиях; активное 

взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса в ходе 

реализации Программы 

11. Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки июль – август 2017 г. 

11.1.2. Задачи - Принять решение о необходимости разработки программы, позволяющей нормализовать 

проблемную ситуацию; 

- Создать рабочую группу для разработки программы; организовать работу творческой 

группы; 

- Составить Программу читательского клуба «Читаем вместе с мамой» 

11.1.3 Полученный результат Наличие  Программы читательского клуба «Читаем вместе с мамой» 

11.2 2 этап: Внедренческий 

11.2.1 Сроки сентябрь 2017 г. – май 2018 г 

11.2.2 Задачи - Получить достоверные данные о ситуации внутри семей воспитанников для определения 

направлений работы; 



- Внедрить Программу в активную деятельность; 

- Повысить читательскую культуру семей воспитанников, формировать  привычку 

семейного чтения 

11.2.3 Полученный результат Повышение  родительской компетенции в вопросах детского чтения 

 

11.3. 3 этап: Заключительный 

11.3.1 Сроки июнь-июль 2018 г. 

11.3.2 Задачи - Получить достоверные данные о ситуации внутри семей воспитанников для выявления 

динамики развития после работы по Программе; 

- Устранить выявленные недочеты; оптимизировать работу по Программе 

11.3.3 Конечный результат Написание Программы на предстоящий период 

12 Перспективы развития 

инновации 

Расширение круга участников инновационной деятельности посредством вовлечения в 

реализацию программы других ОО города (детские сады, школы, и т.д.) 

13 Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационного 

проекта/программы в практику 

образовательных организаций 

края 

Распространения опыта реализации данной инновационной программы на сайте ДОУ, на 

районном педагогическом фестивале «Опыт. Идеи. Инновации» для применения 

желающими образовательными организациями (педагогами) 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

- комплект памяток для родителей по вопросам приобщения детей к чтению;  

- анкеты для семей воспитанников по вопросам приобщения к чтению; 

-  конспекты ОИС с элементами познавательного развития; 

-  презентации; 

- сценарии викторин и досугов. 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет 



 


