
МБДОУ детский сад № 7 г. Апшеронск. 

1. Тема инновационной  программы. 

Программа читательского  клуба «Читаем вместе с мамой» для педагогов, 

воспитанников  и их  родителей (законных представителей). 

 

2. Методологическое обоснование разработки программы. 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития 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.  

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной  программы. 

Правовой основой для написания и реализации программы читательского клуба «Читаем 

вместе с мамой»   являются: 

 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 
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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». 

 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

В. А. Сухомлинский сказал: - «Чтение – это окошко, через которое дети видят мир и 

познают себя». 

Анализ публикаций последнего десятилетия свидетельствует о том, что в настоящее 

время  семья находится в состоянии кризиса. По мнению ряда специалистов, ценностный 

конфликт личности и общества, невыполнение репродуктивной и социализационной 

функций семьи, ослабление семьи как союза родственников (родителей и детей, 

супругов), ослабление триединства родства – родительства - супружества, совместной 

деятельности родителей и детей и может быть назван кризисом семьи. И как следствие 

данного процесса особенно остро в последние годы обозначила себя проблема кризиса 

семейного, материнского  чтения. 

Но, несмотря на кризисное состояние института семьи, он остается, пожалуй, 

единственным институтом воспитания и социализации детей-дошкольников. 

Вместе с тем, семейное чтение как вид деятельности воспитывает настоящего 

читателя, развивает потребность в чтении, закладывает фундамент читательского 

развития, тем самым формирует личность. То, как и какие книги читают детям мамы - во 

многом формирует духовную культуру внутри семьи и общества в целом. 

Необходимо отметить, что еще сто лет назад идею обучающей практики 

материнского чтения реализовал известный педагог и главный редактор журналов 

«Детское чтение» и «Воспитание и обучение» Виктор Петрович Острогорский (1840–

1902). Во время кризиса детского чтения и преподавания литературы в школе, который 

наблюдался в конце XIX века в России, он взялся за организацию материнских чтений. 

Через свои журналы он направлял матерям обучающего характера письма, как в 

домашних условиях помогать детям в литературном воспитании.  

В настоящее время методическая система материнского чтения, разработанная В.П. 

Острогорским, на опыте которого училась и духовно развивалась вся Россия, нуждается в 

возрождении. Особое внимание необходимо  обратить  на молодых матерей, детство 
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которых прошло в 90-е годы XX столетия, когда в силу социальных причин родители не 

смогли уделять детям должного внимания, и они выросли без «книжной прививки» в годы 

своего взросления. Большинство нынешних молодых женщин не испытали в детстве 

счастье эмоциональной близости с матерью на материале книги и чтения. Отсутствие 

собственного опыта общения с книгой в детские годы привело сегодня молодых мам к 

непониманию его истинной ценности, отрицательно сказалось на детях, создало дефицит 

теплоты семейных отношений. 

Функционирование читательского клуба «Читаем вместе с мамой»  позволяет 

создать своеобразный клуб, сообщество мам, которые хотят развиваться сами и 

развивать своих детей, реализовать эффективную модель взаимодействия детского сада 

и семьи в духовно-нравственном направлении. Основа функционирования клуба  – 

семейное воспитание; сотрудничество и взаимопомощь между всеми участниками 

процесса приобщения к чтению  – необходимые условия. 

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

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.  

 

2.5 .Задачи инновационной деятельности. 

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.  
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2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). 

Семья традиционно является основой формирования образа жизни, мировоззрения 

человека; именно в семье закладывается прочный фундамент привычек и потребностей 

дошкольника. Развитие гармоничной, всесторонне развитой  личности не возможно без 

тесного, диалогического взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

 В настоящее время педагогами ясно осознается необходимость работы по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

дошкольников, которая проявляется в их психолого-педагогической, физиолого-

гигиенической и правовой грамотности. Детский сад настроен на продуктивное 

взаимодействие, в том числе и в вопросе повышения интереса к семейному, материнскому 

чтению. 

 В настоящее время в нашей стране остро обозначила себя проблема кризиса 

детского чтения XXI века. По утверждениям исследователей, в России в настоящее время 

слабая читательская среда: дети растут в окружении не читающих взрослых и в 

отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и общественных 

библиотеках. Множество организаций включилось в активную работу по воспитанию 

читательского интереса, это и «Ассоциация школьных библиотекарей русского мира» 

(РШБА), организовавшая масштабный проект «Читающая мама», и множество школ, 

библиотек по всей России. 

 Осознавая важность возрождения интереса к книге и семейному, материнскому 

чтению следует учесть, что дошкольное детство – наиболее благоприятный период для 

формирования привычек, а значит, чем раньше начать приучать детей к общению с 

литературой, тем более прочным будет результат. 

Психологи утверждают, что совместное чтение, разговор о прочитанном, не только 

сближают родителей и детей, но и оказывают большое влияние на характер ребенка, его 

нравственные качества. Читающий ребенок быстрее развивается, легче устанавливает 

контакты, находит свое место в жизни. 

Формирование духовной культуры личности всегда, и лучше всего осуществляется 

через чтение. Книга служит не только источником информации, но и пищей для души, 

сердца, средством общения с миром, с близкими людьми.  

Отношение к книге и чтению зависит не только от психологических и 

индивидуальных эмоциональных особенностей личности, но и от эпохи, исторической 
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ситуации, от национальной культуры, т.е. от совершенно объективных социально-

исторических предпосылок. 

 Для России отношение к книге в течение долгого времени было знаковым понятием. 

В девятнадцатом веке принято было читать вслух. Авторы читали в салонах и 

литературных кружках только что написанные произведения, взрослые читали по вечерам 

собравшимся вокруг домочадцам рассказы с продолжением, читали стихи; родители, 

гувернантки, школьные педагоги читали вслух детям. 

Неудивительно, что с появлением телевидения семейные чтения вслух, 

существовавшие еще в 1950-х во многих семьях, почти окончательно исчезли. Почему же 

сейчас, почти полвека спустя, возникла и укрепилась идея о необходимости возрождения 

семейного чтения? 

Необходимо отметить, что еще сто лет назад идею обучающей практики 

материнского чтения реализовал известный педагог и главный редактор журналов 

«Детское чтение» и «Воспитание и обучение» Виктор Петрович Острогорский (1840–

1902). Во время кризиса детского чтения и преподавания литературы в школе, который 

наблюдался в конце XIX века в России, он взялся за организацию материнских чтений. 

Через свои журналы он направлял матерям обучающего характера письма, как в 

домашних условиях помогать детям в литературном воспитании. 

 Ценность данного опыта отмечает  и разработчик программы «Читающая 

мама»  доцент кафедры детской литературы Санкт-Петербургского Государственного 

университета культуры и искусств, специалист по развитию навыков чтения у 

детей, кандидат педагогических наук  Ирина Ивановна Тихомирова. Долгое время 

занимаясь работой над данной проблемой она отмечает, что большинство нынешних 

молодых мам  не испытали в детстве счастье эмоциональной близости с матерью на 

материале книги и чтения. Отсутствие собственного опыта общения с книгой в детские 

годы привело сегодня молодых  мам к непониманию его истинной ценности, 

отрицательно сказалось на детях, создало дефицит теплоты семейных отношений. 

Ценность материнского чтения и  отличие  от  чтения педагогом в том, что оно 

сопровождается комфортными условиями, живым контактом ребѐнка с матерью, 

звучанием ее голоса, мимикой, жестами, а также возможностью задать вопрос, получить 

разъяснение, вести жизненно значимый разговор о прочитанном.  Материнское чтение – 

не просто досуг, а серьезная творческая работа, как для самой матери, так и для ребѐнка.  

К тому же, родители, используя книгу, начинают по-настоящему заниматься 

духовным развитием своего ребенка, формированием его нравственности. Создать 

условия для познавательной деятельности ребенка, стимулировать ее, направлять его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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размышления — вот главная задача родителей, которой определяется и их ведущая роль в 

организации семейных чтений. В процессе семейных чтений реализуется как 

психологическая, так и социальная функции общения. Его участники не только вступают 

в контакт между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир 

входит социально значимые нравственные идеи, источником которых служат явления 

жизни, отраженные в произведениях литературы. Главным же действующим лицом в этом 

общении является ребенок. Родители должны лишь направлять его познавательную 

деятельность и побуждать его к размышлению. 

Само понятие "семейное чтение" считается общепринятыми и поэтому почти нигде 

четко не определяется. В целом же оно может быть представлено следующим образом: 

семейное чтение — это целенаправленный непрерывный психолого-педагогический 

процесс совместного чтения детей и родителей с последующим обсуждением, анализом в 

любых формах (устных, письменных, игровых и др.) 

 

 Работа клуба «Читаем вместе с мамой»  позволяет создать своеобразный хобби-

клуб, клуб читающих мам, а значит и читающих семей; сообщество мам, которые хотят 

развиваться сами и развивать своих детей. 

 Вся деятельность по данной программе подчинена следующим принципам: 

 уважения к личности воспитанника; 

  понимания и принятия воспитательных возможностей семьи и детского сада; 

 обязательный учет психолого-педагогических, возрастных особенностей 

воспитанников; 

 доступность материала, предложенного для изучения родителям (законным 

представителям); 

 диалога и партнерства между всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

  Детскому саду в ходе реализации данной Программы отводится организующая роль, 

которая характеризуется следующим радом факторов: 

 оказание теоретической помощи родителям (законным представителям); 

 помощь в подборе литературы, иллюстративного материала; 

 пропаганда положительного результата развития читательской инициативы среди 

ближайшего окружения и  общественности; 

 непрерывное активное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 поощрение читательской активности, инициативы. 
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3. Обоснование идеи, сущность инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 

Программа читательского  клуба «Читаем вместе с мамой» для педагогов, 

воспитанников  и их  родителей (законных представителей) призвана: 

l. Обеспечить право ребѐнка на читающее детство путем возрождения традиций 

материнского чтения, сформировать в обществе позитивный имидж читающей матери; 

2. Повысить родительскую компетентность в вопросах детского чтения; 

3.Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания детей в семье 

средствами книги и чтения, использовать многообразие форм включения семей в 

реализацию Программы; 

4. Содействовать становлению доверительных, уважительных отношений внутри 

семей воспитанников; 

5.Воспитывать культуру семейного чтения. 

 

Механизм реализации Программы. 

Читательский клуб – одна из форм организации взаимодействия семьи и ДОУ в 

вопросах повышения читательской грамотности участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Основными направлениями  деятельности данного клуба являются: 

1. консультативная помощь семьям воспитанников в подборе литературного материала; 

2. активное семейное чтение; 

3. активное материнское чтение в рамках посещения группы детского сада; 

4. беседы, обсуждения, рассказы о прочитанном; 

5. культурно-досуговые мероприятия при активном участии всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Организация консультативной помощи  семьям в подборе литературы 

осуществляется воспитателями групп, учителями-логопедами, музыкальными 

руководителями и старшим воспитателем ДОУ. Тесная взаимосвязь в работе детского 

сада и Апшеронской центральной детской библиотеки позволяет обеспечить наличие 

необходимых произведений для пользования всех желающих. 

 

Функциональные обязанности участников реализации Программы. 

К участию в реализации Программы  приглашаются все желающие семьи воспитанников 

всех групп дошкольного возраста (3-8 лет).  
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Заведующий ДОУ: осуществляет общее руководство деятельностью читательского 

клуба; обеспечивает внешнее взаимодействие с родительской общественностью и 

организациями (библиотеки); взаимодействие с ведомствами муниципального и 

регионального уровней исполнительной власти в сфере образования; 

Старший воспитатель: разрабатывает методическое обеспечения функционирования 

читательского клуба, оказывает консультативную помощь по возникающим вопросам как 

педагогам, так и семьям воспитанников; 

Учителя-логопеды: оказывает индивидуальную консультативную помощь в подборе 

литературного материала с учетом индивидуальных возможностей развития 

воспитанников с ОВЗ; 

Музыкальные руководители: принимают непосредственное участие в разработке 

сценариев, подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, 

запланированных в программе; 

Воспитатели: осуществляют непосредственную реализацию запланированных 

мероприятий с семьями воспитанников, проводят педагогическое просвещение семей 

воспитанников, оказывают консультативную и методическую помощь. 

 

Механизм реализации модели читательского клуба 

Этап 1. Подготовительный (июль – август 2017 г.) 

№ 

п\п 

задача мероприятие Срок 

реализа-

ции 

Ожидаемый результат 

1. Определение 

степени 

необходимости 

разработки 

программы 

читательского 

клуба 

Сбор педагогического 

коллектива и 

представителей 

родительской 

общественности; 

обсуждение проблемы 

кризиса семейного 

чтения 

Июль  

2017 г. 

Принятие решения о 

необходимости 

разработки программы, 

позволяющей 

нормализовать 

проблемную ситуацию 

2. Выявление 

наиболее 

заинтересованных 

в решении 

Анкетирование 

 

Август 

 2017 г. 

Создание рабочей 

группы для разработки 

программы; 

организация работы 
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проблемы  

представителей 

педколлектива и 

родительской 

общественности 

творческой группы 

3. Выявление 

проблемных 

полей и 

определение 

основных 

направлений в 

работе 

Изучение творческой 

группой результатов 

анкетирования семей 

воспитанников 

Август 

 2017 г. 

Составление 

Программы 

читательского клуба 

«Читаем вместе с 

мамой» 

Этап 2. Внедренческий  (сентябрь 2017 г. – май 2018 г.) 

№ 

п\п 

задача мероприятие Срок 

реализа-

ции 

Ожидаемый результат 

1. Получение 

информации о 

степени 

выраженности 

кризиса 

семейного чтения 

на этапе 

внедрения 

Программы 

Опросы, 

анкетирования, беседы 

Сентябрь 

2017г. 

Получение 

достоверных данных о 

ситуации внутри 

семей воспитанников 

для определения 

направлений работы 

2. Организация 

работы по 

Программе среди 

всех участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Общее собрание Сентябрь 

 2017 г. 

Внедрение 

Программы в 

активную 

деятельность 

3. Накопление и 

систематизация 

Беседы; консультации; 

развлечения; досуги; 

Октябрь 

 2017 г. - 

Повышение 

читательской 
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теоретического и 

практического 

материала для 

дальнейшего 

функционирова-

ния читательского 

клуба 

активное семейное 

чтение; чтения 

матерями внутри групп 

ДОУ 

Май 

 2018 г. 

культуры семей 

воспитанников, 

формирование 

привычки семейного 

чтения 

Этап 3. Заключительный (июнь-июль 2018 г.) 

№ 

п\п 

задача мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Проанализировать 

эффективность 

проведенной в 

течение года 

работы 

Анкетирование семей 

воспитанников и 

общественности 

Июнь 

 2018 г. 

Получение 

достоверных данных 

о ситуации внутри 

семей воспитанников 

для выявления 

динамики развития 

2. Скорректировать 

организацию 

работы 

читательского 

клуба 

Сбор творческой 

группы для 

корректировок в 

Программе 

Июль 

 2018 г. 

Устранение 

выявленных 

недочетов; 

оптимизация работы 

по Программе 

3. Организовать 

работу 

творческой 

группы для 

дальнейшей 

работы 

Внесение поправок, 

рассмотрение 

предложений по 

улучшению 

эффективности 

программы 

Июль 

 2018 г. 

Написание 

Программы на 

предстоящий период 

 

 

Партнеры. 

Участниками реализации программы читательского клуба «Читаем вместе с мамой» 

являются дети,  родители (законные представители), старший воспитатель, воспитатели, 

учителя-логопеды, музыкальные руководители, заведующий ДОУ, Апшеронская 

центральная детская библиотека. 
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Объем выполненного по Программе составляет 80 % (на 25.05.2018 г.) 

  

4.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Основываясь на  ФГОС ДО, в соответствии с которым   в п. 1.4. основные принципы 

дошкольного образования определены как: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей, следует признать, что основные 

принципы  инновационной деятельности по данной Программе соответствуют 

вышеизложенным принципам.  

Реализация целей Программы через функционирование клуба, сообщества  

читающих мам; активное взаимодействие семьи, ДОУ и библиотек города является 

инновационным. Т.к. кризис семейного, материнского чтения в данный момент остро 

обозначил себя в России, основываясь на публикациях в СМИ, на результатах 

социологических опросов последних лет, на опыте работы других образовательных 

организаций следует признать внедрение данной программы обоснованным и актуальным 

в современных условиях.  
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 5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроки реализации, и т.д. 

№ 

п/п 

Вид 

 (форма деятельности) 

название сроки Цели, задачи 

1. Анкетирование 

родителей ДОУ   

«Приобщение 

детей к чтению», 

Сентябрь 

2017 г. 

Выявление 

проблемных 

направлений работы 

2. Общее родительское 

собрание  

«Актуальность 

семейного чтения 

в современных 

условиях» 

Октябрь 

 2017 г. 

Активизация 

родительской 

общественности для 

включения в 

реализацию 

программы 

3. Раздача памяток и 

рекомендаций 

родителям  

«Правила 

семейного 

чтения» 

Октябрь 

 2017 г. 

Педагогическое 

просвещение семей 

воспитанников 

4. Активное семейное 

чтение 

«Мама, почитай 

мне!» 

Весь период Активное включение 

молодых матерей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс и 

повышение  

родительской 

компетенции в 

вопросах детского 

чтения 

5. Чтение мамами в 

группах детского сада 

«Сказка в гости к 

нам пришла, 

сказку мама 

принесла!» 

Весь период Активное включение 

матерей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс и 

повышение  

родительской 

компетенции в 
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вопросах детского 

чтения 

6. Проведение ОИС с 

элементами 

познавательного 

развития с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

«Знакомимся с 

историей книги» 

Ноябрь 

 2017 г. 

Расширение 

кругозора 

воспитанников 

 

 

 

7. Смотр-конкурс «Самодельная 

книга» 

Ноябрь 

 –декабрь 

2017 г. 

Вовлечение семей 

воспитанников в 

творческий процесс 

по самостоятельному 

созданию книг 

8. Акция  

 

«Книжкина 

больница» 

Декабрь 

 2017 г. 

 – январь 

 2018 г. 

Воспитание у всех 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса бережного 

отношения к книге 

9. Поэтический турнир «Защитники 

Отечества» 

Февраль 

 2018 г. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

посредством 

заучивания  

литературных 

произведений 

10. Викторина  «Знатоки сказок» Март 

 2018 г. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона, обобщение и 

систематизация 

знаний о 

прочитанных 
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произведениях в 

форме 

развлекательного 

мероприятия 

11. Создание уличной 

библиотеки на 

территории ДОУ 

«Уличная 

библиотека» 

Апрель 

 - май 2018 г. 

Создание 

комфортных условий 

для чтения на 

территории ДОУ; 

обогащение РППС 

ДОУ 

12. Награждение 

активных участников 

проекта 

Общее собрание Май 

 2018 г. 

Поощрение 

инициативы семей в 

вопросах повышения 

читательской 

грамотности 

 

13. Общее родительское 

собрание  

«Значение 

семейного чтения 

в гармоничном 

развитии 

дошкольников» 

Май 

 2018 г. 

Подведение итогов 

проделанной работы 

за истекший период 

14. Анкетирование  «Актуальность 

семейного 

чтения» 

Июнь 

 –июль 2018 г. 

Определение 

проблемных полей 

для организации 

дальнейшей работы  

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Наиболее применимы для оценки эффективности применения данной программы 

такие методы, как: 

-  анкетирование родителей и анализ его результатов; 

- тестирование родителей (законных представителей); 

- опрос родителей (законных представителей); 
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- наблюдение за воспитанниками в свободной деятельности. 

 

9.Проектируемые результаты. 

- возрождение традиций материнского, семейного чтения; 

- формирование в обществе позитивного имиджа читающей матери; 

- создание  сообщества  читающих мам, которые хотят развиваться сами и развивать 

своих детей; 

- усиление включенности молодых матерей в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- повышение  родительской компетенции в вопросах детского чтения; 

- воспитание у всех участников воспитательно-образовательного процесса любви  к 

чтению, бережного отношения к книге, любознательности; расширение  кругозора.  

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Важная роль в воспитании молодого поколения, формировании у него системы 

нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье. Исходя из традиционных 

русских методов семейного воспитания, родители, как и педагоги, учат, прежде всего, 

своим собственным примером, а уж потом наставлениями. 

 В настоящее время  дошкольные образовательные  учреждения активнейшим 

образом взаимодействуют с семьями воспитанников и находятся в поиске новых, 

современных форм сотрудничества с семьей.  

Практическая значимость функционирования читательского клуба «Читаем вместе с 

мамой» в современных условиях кризиса детского семейного чтения велика, т.к. чтение 

играет важнейшую  роль в  формировании и  нравственном воспитании личности, 

обогащении личности ребенка знаниями. Благодаря чтению развиваются смысловое 

восприятие, внимание, память, мышление и  воображение ребенка.     Книга 

служит  не только источником информации, но и пищей для души, сердца, средством 

общения с миром, с близкими людьми. 

Ценность данной инновации в том, что благодаря тому, что в соответствии с 

Программой именно мамы являются активными участниками всего процесса, именно от  

мамы передается уважительное отношение к книге, чтению, а значит, привитие 

читательского интереса будет стойким и эффективным. Ведь это ценное качество – 

любовь к книге – начинает закладываться в душу ребенка с раннего детства, с его семьи. 

Домашнее чтение (семейное чтение) - источник формирования интереса к книге, одно из 

средств духовного обогащения семьи.  
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Известно, что дошкольное детство - определяющий этап в развитии личности, ибо в 

этом возрасте ребенок с интересом познает окружающий мир, «напитывается» разными 

впечатлениями, усваивает нормы поведения окружающих, подражает, в том числе героям 

книг. В результате приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, 

совершенствуется его ум. Книга помогает овладеть речью - ключом к познанию 

окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Частое чтение 

литературных текстов, умелое его сочетание с жизненными наблюдениями и различными 

видами детской деятельности способствуют постижению ребенком окружающего мира, 

учат его понимать и любить прекрасное, закладывают основы нравственности. 

Активное участие родителей позволяет ребенку чувствовать неподдельный интерес 

родителей к его жизни. А родители в процессе взаимодействия с ребенком в то же самое 

время учатся лучше понимать его. 

 

11.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

 Для выполнения задач программы читательского клуба «Читаем вместе с 

мамой»  имеются все необходимые ресурсы:  

 ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами (заведующий, 21 

воспитатель, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-

логопеда); 

 Семьи воспитанников ДОУ выявили желание принимать активное участие в 

реализации Программы; определен Родительский актив; 

 Литература, рекомендуемая к чтению в семье, определена в соответствии с  

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 281-290), имеется в наличии в 

ДОУ и в  «Апшеронской центральной детской библиотеке»; 

 Всем участникам воспитательно-образовательного процесса предоставлен 

свободный доступ к ЦОР и сети Интернет в методическом кабинете ДОУ. 

 

12. Степень разработанности программы с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, разработок), выполненных в рамках программы. 

В настоящее время идет активный процесс накопления практического материала. На 

данный момент (25.05.2018 г.) имеется: 



17 

 

- 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; 

- фотоматериал. 

 

13. Литература. 

1. Назарова Т.Г., Пирожкова О.Б. Методические рекомендации по подготовке 

инновационных продуктов для участия в образовательном форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск». Краснодар, 2015 г. 

2. Тихомирова И. И. Школа творческого чтения. Методическое пособие/ 

И. И. Тихомирова. — М.: ВЦХТ. — 2003. — 160 с. 

3. Тихомирова И. И. Как воспитать талантливого читателя: Сб. статей: в 2-х ч. Ч.1/ 

Чтение как творчество/ Ч. 2. Растим читателя творца / И. И. Тихомирова. — М.: РШБА. — 

2009. — 287 с. 

4.  Как приохотить ребенка к чтению — Кашкаров А.П.- Азбука воспитания. 2015 г. 

5. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

6.  Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребѐнок и книга. – М.: 

Просвещение, 1992. 

7. Нежданова Л. И., Киченко Е. А. Работа с семьей и продвижение семейного чтения 

– М.: Просвещение,1996г.  

8. Руденко Т., Мелик - Пашаева М. Книги хорошие, книги плохие. Ж.: Дошкольное 

образование. 2010.№6. 

9. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет - М.: -2010 г. 

 

Также при написании программы использовались материалы, 

размещенные на сайтах: 

- ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru  

- Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru    

 

http://iro23.ru/

