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Представление инновационного проекта

1. Тема: : «Создание интегрированной модели образовательного пространства для 

создания благоприятных условий и микроклимата для повышения художественно-речевой 

активности дошкольников через социальное партнерство»

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края.
Россия переживает ответственный момент. Настало время, когда обществом всё более

\

осознаётся необходимость защиты и поддержки детского чтения на государственном 

уровне. Мировой опыт неопровержимо свидетельствует, что наибольшие успехи 

достигаются в тех странах, где проводится государственная политика в области чтения и 

где акцент в этой политике сделан на чтение детей и юношества. Один из главных путей 

воспитания культуры личности общество видит в активном приобщении человека к 

чтению.

Приобщение детей к чтению имеет огромный социальный смысл: оно обеспечивает 

равенство жизненного старта для всех, независимо от материального достатка. Перед 

книгой все равны. Ведь глядя на участников передачи «Умники и умницы», которая 

транслируется на первом канале телевидения, нельзя определить, из какой они семьи. 

Вспоминаются слова Некрасова: «Если бедна ты, так будь ты умна». Ум купить 

невозможно, но его можно развить чтением. А чтение в России никогда не 

ограничивалось функциональной грамотностью. Оно всегда было связано с воспитанием, 

нравственностью и духовностью нации. Книга -  это плод труда многих людей, одно из 

замечательных изобретений человечества. Но она может быть и просто неодушевлённым 

предметом, частью обстановки, украшением комнаты -  до тех пор, пока не взял её в руки, 

не раскрыл, не углубился в её строки ЧИТАТЕЛЬ. Книга и чтение -  только одно из 

средств в борьбе за возрождение российской духовнос ти и формирования нравственного и 

творческого человека. Но именно они воздействуют на человека и развивают его 

всесторонне. В огромном потоке информации, с которым постоянно сталкивается 

современный человек, именно книги и чтение в состоянии давать ему ту, так 

необходимую для осмысления, обдумывания и воспоминания паузу, без которой 

невозможно накопить творческий потенциал. Предоставить ему возможность и умение 

воспользоваться этим островком спокойствия и духовного роста -  обязанность всех, кто 

озабочен будущим. Цель данного проекта состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся



ресурсы (в лице социальных партнеров), предоставить детям оптимальные условия для 

культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей.

Многие программы ставят перед работниками дошкольных учреждений задачу 

ознакомления ребенка с литературой, что явно недостаточно. Нужны иные задачи, иные 

цели и в первую очередь, задача воспитания грамотного читателя. Решая ее. мы должны 

ввести в практику систематическое общение ребенка с книгой в семье, детском саду, 

библиотеке. Слово «читатель» по отношению к дошкольнику трактуется как человек, 

любящий книгу, процесс чтения, правильно и глубоко понимающий содержание 

произведения и воспринимающий его как произведение искусства. Дошкольнику совсем 

необязательно уметь читать. Но ему надо научиться слушать чтение книги, в нем надо как 

можно раньше разбудить интерес к художественному слову, к обдумыванию того, что это 

слово выражает.

Сейчас весь мир озабочен снижением интереса к чтению. Для того чтобы изменить 

статус детской литературы и детской книги в дошкольном учреждении необходимо 

понять и принять несколько положений:

- Осознать проблему чтения как общественную проблему развития культуры выходя 

за пределы дошкольного учреждения, призывая к сотрудничеству социум ( районная 

детская библиотека, книжные магазины, музей, ЦДТ « Созвездие» и т.д.).

- Воспитателями дошкольных учреждений вести работу по приобщению ребенка к 

книге совместно с семьей, разрабатывая и совершенствуя различные формы 

сотрудничества от совместных праздников, посвященных книге, до создания сети детских 

и домашних библиотек, вести сотрудничество по пропаганде книги и организации детского 

чтения в семье.

Понять что детская литература -  это искусство, а не «одно педагогическое занятие». 

Уметь донести это искусство до ребенка, не разрушить его, не превратить в нудное 

наставление.

Сегодня особенно актуален вопрос о том. что читать и как читать детям. Круг чтения 

ребенка должен быть правильно сформирован, должен базироваться на научных 

принципах, а не на вкусовых пристрастиях взрослых или возможностях дошкольного 

образованного учреждения и родителей. У нас же подбор книг для детского чтения часто 

бывает случайным, бессистемным. В связи с этим воспитатель должен быть настолько 

грамотен в вопросах детской литературы, чтобы свободно ориентироваться в том. что



предлагалось и предлагается ребенку: знать всю жанровую систему устного народного 

творчества, а не только сказки, литературу о детях и для детей, зарубежную детскую 

литературу, знать периодические детские газеты и журналы: ведь они оперативно 

реагируют на изменения в литературном процессе и следят за его ходом.

Изменив восприятие проблем детского чтения, убедившись в том. что решать их 

необходимо в дошкольном детстве, мы перестоем сетовать на то, что наши дети не читают, 

что литература не участвует в воспитании человека. И не надо повторять, что компьютер 

с Интернетом и телевидение отвлекают, детей от чтения. Давно пора уже не 

формулировать и тем более не создавать проблемы, а просто читать дома, в детском саду, 

думать над прочитанным и наслаждаться текстом.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта

• Конвенция ООН о правах ребёнка;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в частности статьи 3, 20. 42. 44, 79);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта

до ш кол ьн о го об разо ва н и я »;

• Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 «Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212. от 23.12.2002 N 919. от 01.02.2005 

N49. от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216.);

• Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26.

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблема.
Сегодня как никогда судьбу страны решает уровень культуры человека, общества, в 

котором он живет. Книги и чтение только одно из средств в борьбе за возрождение 

российской духовности и формирование нравственного и культурного человека. Но 

именно они воздействуют на человека и развивают его всесторонне. Детское чтение 

называют сегодня главным резервом развития человеческого потенциала нации.



«Нечтение» -  так можно назвать болезнь современного общества. Начиная с конца XX

века, статистика неизменно подтверждает крайне болезненный для всей российский

общественности симптом: Россия перестала быть самой читающей в мире страной.

Сегодня не читает книг более 60 % взрослого населения, а что уж говорить о наших

детях? Почему, куда это всё ушло? Винить во всём сплошную компьютеризацию и

спутниковое телевидение было бы неправильно. Причина где-то глубже. Но где?

Чтобы ответить на этот вопрос мы провели с родительской общественностью ДОУ

анкетирование и беседы, из которых стало ясно, что действительно одной из причин
1

угасания интереса к чтению стали компьютер и телевизор. Но большинство наших детей 

ни разу не видели своих родителей за книгами. Попросту для них нет положительного 

примера, а между тем родительский пример для ребёнка наиболее убедителен.

К счастью, чтение не ушло из жизни наших детей, изменились лишь цели обращения 

детей к книге. Современные дети все чаще воспринимают чтение как работу, а не как 

удовольствие. И этому невольно способствуют сами родители: 65 % взрослых считают, 

что чтение -  процесс рациональный, и 35 % -  что это процесс эмоциональный. А ведь 

книга -  это не только получение знаний, она дает возможность домыслить, 

«.пофантазировать». Она учит размышлять над новой информацией, развивает 

креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. Художественная 

литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и 

обогащение детской речи. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает 

воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы русского литературного языка. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать, наряду с 

содержанием, и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само 

собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень 

важно формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя 

яркая, образная, красочная, грамматически правильная речь. Открыть ребенку дорогу в 

мир книг непросто, но мы надеемся . что нами разработанный проект с традиционными и 

и инновационными формами работы, поможет добиться успеха на этом нелегком, но 

интересном пути.

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи.



Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 

считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лег жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс спосабствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его 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.

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

базиса личностной культуры мы установили тесные связи с Центральной районной 

детской библиотекой . Данное учреждение в своем пространстве совмещает различные 

временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное 

взаимодействие работников библиотеки, родителей воспитанников и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического результата. 

В силу особой актуальности на сегодняшний день проблемы не читающего молодого 

поколения у нас в стране, в частности, снижения интереса к книге и чтению у старших 

дошкольников нашего ДОУ. Данные анкетирования родителей, бесед с детьми, а также 

отсутствие системы по формированию у дошкольников интереса и любви к литературе, 

отсутствие понимания значимости библиотек в нашей жизни направило наш 

педагогический коллектив, работников библиотеки, родителей воспитанников ДОУ на 

поиск новых, более совершенных подходов в решении данной проблемы.

В работе над проектом была поставлена следующая цель: развивать коммуникативную 

компетентность дошкольников, способствовать формированию устойчивого интереса 

старших дошкольников к книге через создание единой социокультурной системы работы 

между ДОУ и социальными партнерам.



■ Повысить эффективность работы по приобщению старших дошкольников к книге 

через взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

работников библиотеки, детей . родителей;

■ Сформировать у дошкольников желания самостоятельно обращаться к книге, как 

источнику содержательного и занимательного проведения досуга;

■ Способствовать зарождению традиции семейного чтения;

■ Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения

дошкольников к книге; ,

■ Воспитать бережное отношение дошкольников к книге как результату труда 

многих людей;

Совместная работа сотрудников библиотеки, педагогов и родителей поможет возродить 

традиции домашнего чтения в нашей стране и более плодотворно воспитывать ребенка-  

читателя.

3. Теоретическое п методологические основании проекта.
Предложенный проект попытка показать на практике взаимосвязь деятельности 

дошкольного учреждения с детской библиотекой и родителями по воспитанию у 

дошкольников интереса к книге, художественной литературе. Он предполагает 

систематическую, разноплановую, длительную работу, активные формы организации, 

просвещение и обучение детей, родителей по данной теме. Работа в ходе реализации 

данного проекта может быть специально организованна в любом дошкольном 

учреждении, а так же внедрена в обычные новые формы работы.

Успех проектной деятельности зависит от правильной ее организации. Здесь важно 

правило «единства четырёх» -  сотрудничество библиотекаря, педагога, ребенка и 

родителя. Библиотекарь несет на себе функцию направляющего, корректирующего, 

консультирующего члена команды, а самое главное -  вдохновителя и стратега. Ребенок и 

родитель действуют тандемом, в котором ребенок является идейным исполнителем, а 

родитель помогает найти нужную информацию, а порой и материализовать идеи. При 

работе над проектом наиболее правильным считается образование различных 

комбинаторных групп: библиотекарь + дети, библиотекарь + родители, библиотекарь+ 

педагог, библиотекарь + дети + родители +педагог.

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия библиотеки, 

педагогов и родителей в жизни ребенка с самого раннего возраста. Они являются



стимулятором интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным читателем надо 

успеть стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого времени. Поэтому 

чтение книги -  это разговор с детьми о нравственности, побудительным стимулом 

которого является совместное прочтение произведения литературы. Семейные чтения -  

это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. Первая встреча человека с 

книгой происходит в семье (благодаря устным рассказам, чтению вслух). Семейное 

чтение -эффективный способ социализации подрастающего поколения. Чтобы оно 

смогло выполнять свою роль как развивающая среда, оно должно быть систематическим и 

целесообразным. Мы все хотим, чтобы наши дети выросли мудрыми, хорошими и 

счастливыми людьми. Достичь этого можно, читая детям вслух.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности

Поскольку суть данного проекта заключается в стимулировании у дошкольников 

интереса к художественной литературе, в возрождении традиций семейного чтения как 

основы творческой и познавательной активности детей, их нравственного воспитания и 

эмоционального развития, для решения этой проблемы необходимо владеть знаниями, а 

через проектную деятельность показать применение этих знаний на практике, это 

позволяет рассматривать данный метод как инновацию в дошкольном образовании, где 

деятельность между педагогом и дошкольниками будет носить характер со трудничества, 

где участие могут принимать и другие субъекты образовательного процесса, например, 

родители, социальные партнеры (библиотека, школа, книжное издательство, социально

педагогический колледж. ЦДТ «Созвездие»).

Новизна нашего проекта заключается не просто в разработке системы образовательной 

работы ДОУ по решению данной проблемы, а создание единого художественно-речевого 

пространства ДОУ с социальными партнерами.

6. Проектируемые этапы инновационного процесса.
Задачи данного инновационного проекта реализуются при помощи пяти мини-проектов, 

которые обеспечивают взаимодействие всех участников проекта:

1. Проект: «Досуговая площадка интеллектуального и творческого развития 

дошкольников «Территория детства».

2. Сетевой проекта «Добру откроем сердце».

3. Проект : «Передвижная методическая полка специалиста, как 

нетрадиционная форма сотрудничества детского сада и библиотек».

4. Проект: « Книга и я -  лучшие друзья!



5. Проект «Сторисек»

Этапы инновационного проекта
№ Задача Наименование

мероприятия

Сроки Ожидаемый

результат

Этап 1 .Подготовительный (декабрь 2017 г.-январь 2018г.)

1 Анализ
актуальности
проблемы

Анкетирование

родителей.

библиотекарей .беседы с 

детьми.

Декабрь

2017г.

Всестороннее 
изучение теории и 
практики работы с 
детьми по 
вопросам данного 
проекта.

2 Определение
участников
инновационной
деятельности:
возрастная группа
детей:
воспитатели;
специалисты.

Январь 2018г. Выбор
программно
методического
сопровождения
инновационной
деятельности.

J Теоретическое, 
финансово
хозяйственное и 
экономическое 
обоснование 
инновационной 
деятельности

Коллективное собрание Январь 2018г. Определение 
внешних и 
внутренних 
связей.

4 Разработка 
перспективного 
планирования для 
работы с детьми, 
родителями, 
педагогами, 
социальными 
партнерами.

Работа творческих групп Январь 2018г. Разработка
концепции
«Оптимизация
личностного,
нравственного,
познавательного и
творческого
развития детей
старшего
дошкольного
возраста МБДОУ
№4».

5 Выс троить сетевое 
взаимодействие с 
организациями 
общего

Подписание договоров о 

сотрудничестве с МБУК

Январь 2018г. Разработка 
перспективных 
планов работы с 
детьми.



образования и ЦРБ (Усть-Лабинский родителями и
дополнительного район), педагогами.
образования с Мотивирование
привлечением МАОУ СОШ №2 (Усть родителей к
ресурсов
социальных Лабинский район), участию в 

мероприятиях.
партнеров ГБПОУ КК УС ПК запланированных

*

проектом

Этап 2. Практический этап ( Февраль 2018г.- декабрь 2018 г.)

1 Реализация Мероприятия по плану Январь- Результатом
проекта
«Досуговая декабрь 2018г. педагогической 

работы должны
площадка * быть четкие
интеллектуального представления
и творческого старшего
развития дошкольника о
дошкольников том. что книга -
«Территория это материальная
детства» и духовная

2 Реализация Мероприятия по плану Январь- ценность
сетевого проекта 
«Добру откроем декабрь 2018г. человечества;

-Родители
сердце» должны осознать,

3 Реализация Мероприятия по плану Январь- что читатель
проекта
«Передвижная декабрь 2018г.

начинается в 
раннем детстве и

методическая что первым
полка воспитателем
специалиста, как читателя должен
нетрадиционная стать он сам;
форма -Пополнение
сотрудничества книжного фонда
детского сада и детской
библиотек» библиотеки сада; - 

Составление
рекомендательных

4 Реализация Январь-
списков 
литературы для

проекта « Книга и Мероприятия по плану декабрь 2018г. родителей о



5

я -  лучшие 
друзья!»
(дети с ОВЗ)

Реализация
проекта
«Сторисак»
(студенты
социально
педагогического
колледжа)

Мероприятия по плану

\

Январь- 

декабрь 2018г

детстве, о
писателях и т.д.;
-Результатом
сотрудничества
воспитателей,
работников
библиотеки и
родителей должно
стать создание
единого,
постоянно
обновляющегося
информационного
банка
тематических 
экскурсий, 
мероприятий в 
библиотеку, 
занятий с детьми 
разных возрастов.

3 этап. Заключительный (декабрь2018г.-январь 2019 г.)

1 Мониторинг
качества
образования

Сравнительные 
диаграммы по 
результатам 
мониторинга

декабрь2018г Создание
комплексной
системы
педагогической
работы по
оптимизации
художественного
развития детей
старшего возраста
МБДОУ №4
средствами
сотрудничества с
социальными
партнерами.

2 Анализ 
результатов 
деятельности. 
Соотнесение их 
заявленным целям 
и задачам

Подготовка отчетности 
по проекту. Статья в 
периодической печати.

декабрь2018г,- 
январь 2019 г



Весь кубанский наш народ с детской книгой 
круглый год !

Помни, юный гражданин, 
Книга -  роста витамин ! 

Читая сказки круглый год, 
Ребёнок сказочно растёт !

Кто книжек не читал, 
Считай, полжизни потерял! 

Не дай себе засохнуть! Читай ! 
Даешь детское чтение, 

как всеобщее увлечение !

Весь кубанский наш народ 
с детской книгой 

круглый год !
Без устали и без забот 
читайте круглый год !

Товарищ ребёнок !
В книгу -  с пелёнок ! 

Ясно даже и верблюду, 
Книга- это просто чудо!

Читай с нами,
Читай как мы,

Читай лучше нас ! 
Читай везде,

Читай всегда, 
Читай, что хочешь и когда!



Проект: «Досуговая площадка интеллектуального и творческого развития 

дошкольников «Территория детства».

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста.

Срок реализации проекта: январь 2018г-январь 2019 г.

Цель проекта: Приобщение старших дошкольников к художественной литературе, 

уважение к творцам литературного наследия их мастерству через создание единого 

художественно- речевого пространства ДОУ и Центральной районной детской 

библиотекой. МАОУ СОШ №2, ЦДТ «Созвездие», социально-педагогический колледж. 

Актуальность:
Социальное партнерство это цивилизованная форма общественных отношений в 

социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование интересов работников, 

работодателей (предпринимателей, органов местной власти, местного самоуправления) 

путем стремления к договоренности, выработки и осуществления единой позиции по 

социально-экономическим и политическим направлениям. Главное, считаем мы. помочь 

сформировать эмоционально положительное отношение детей к окружающему миру, 

мотивировать к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками.

Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется через чтение. В наше 

непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. Привить ребенку 

любовь к чтению -  в этом видят свою основную цель педагоги дошкольного 

образовательного учреждения и сотрудники детской библиотеки. Книги сопровождают 

человека с первых лет жизни. Ценность произведений художественного слова 

заключается в их влиянии на всестороннее развитие современного ребенка. Часы, 

проведенные в библиотеке, хорошее подспорье для родителей и детей.

Педагогами ДОУ и работниками библиотеки разработан совместный план работы и 

тематические циклы мероприятий.

План реализации проекта.



No

п\п Название и форма

Дата
прове

дении

Ответствен
ный

2018 год

«Вам знаком книжкин дом?»- театрализованное 

путешествие но библиотеке

январь ГоривенкоА.

П.

ОлейникЕ.С.

«Золушка. Красная Шапочка. Кот в сапогах и другие» - 

кн и го показ

январь Олейник

Е.С.

«Здравствуй зимушка-зима» - громкое чтение январь Е оривенко 

А.П

«Богатыри Земли Русской» -  громкое чтение, игра- 

викторина

февраль Еоривенко

А.П

«Буду в армии служить!»- Конкурс стихов февраль ЦДТ

«Созвездие»

«Папа может...» - весёлые минутки вопросов и ответов февраль Еоривенко

А.П

«Жила-была сказка» - настольный театр (Курочка Ряба февраль Олейник

Е.С.

Литературная онлайн игра-викторина «Сказочные мамы» март Еоривенко

А.П

«Моя мама лучшая на свете»- минуты радостного чтения март Олейник

Е.С.

«Репка» - сказка на новый лад» - сценка-сюрприз март Олейник

Е.С.

«Дядя Стёпа» - он-лайн викторина март Еоривенко

А.П

«Читалки -  хохоталки» - сундучок литературный апрель Еоривенко 

А.И

«Незнайка-космонавт» - игра-фантазия апрель Еоривенко

А.П



Он-лайн викторина «По небу летаем -  звезды зажигаем!» апрель Олейник

Е.С.

«Идем в зоопарк» -  виртуальная экскурсия (110 лет со д.р 

В.Чаплиной)

апрель Олейник

Е.С.

«Фронтовая награда» конкурс стихов май ЦДТ

«Созвездие»

«Откуда азбука пошла» - медиачас ' май Горивенко

А.П

Он-лайн викторина «Знайкина азбука» май Олейник Е С

«Полюбуйтесь-ка, игрушки» - стихи, сказки, игры (115 

лет со дня рождения Благингиной Е.)

май ГоривенкоА.

П.

Инд. занятия с детьми с использованием книжки- июнь, Олейник

игрушки, журналы, развивающие настольные игры, июль. Е.С.

пазлы, лото, мозаики, конструкторы, игрушки. 

Экскурсии в книжный магазин «Кагорта», «Книжный 

дворик»

август Г оривенкоА. 

П

ЦДТ

«Созвездие»

«Моя Вообразилия»- литературный круиз по 

произведениям Б.Заходера

сентябрь Олейник

Е.С.

«Умные книжки -  умным ребятишкам»- библиотечный 

урок (мои первые энциклопедии)

сентябрь Гончарова?!.

Н.

« Праздник букваря» совместное мероприятие. Сентябрь МАОУ 

СОШ №2

Он-лайн викторина «Хорошо ли умным быть?» сентябрь Г оривенко 
А.П.

«Здравствуй, осень золотая»- выставка-игра сентябрь ЦДТ

«Созвездие»



«Наши любимые «хвостолапые»- слайд-путешествие (К 

Международному дню защиты животных)

октябрь ГоривенкоА.

П

«Я расту хорошим» - урок вежливости октябрь Олейник

Е.С.

«Товарищам-детям» - журнальная карусель октябрь Олейник

Е.С.

«Котята, мышата, зайчата и другие» -  загадки на экране октябрь Еоривенко

А.П

«Живая шляпа» - литературная мини -игра ( к 110- летаю 

со д/р I I.И.Носова), совместное мероприятие

ноябрь МАОУ 

COILI №2

«Ну-ка вместе, ну-ка дружно!» - мультобзор (К 

Международному Дню толерантности)

ноябрь Е оривенко 

А.П

Он-лайн викторина « Единственной маме на свете» ноябрь Е оривенко 

А.П

«Самым любимым»- мастерилка (Поделка для мамы) ноябрь Олейник

Е.С.

Он-лайн викторина «Зимней сказочной порой» декабрь Еоривенко

А.П

Я маленьким был - минутки поэзии (95 лет со дня 

рождения Я.Акима)

декабрь Олейник 

Е.С. 

МАОУ 

СОШ №2

«В лесу родилась елочка» - музыкальный видеосалон декабрь цдт
«Созвездие»

«В гости к Дедушке Морозу» - книжная скатерть- 

самобранка
декабрь Олейник

Е.С.



Проект: « Книга н я -  лучшие друзья!»
Целевая аудитория: дошкольники с ОВЗ 

Срок реализации: декабрь 2017г. - январь 2019г.

А кту ал ь носгь и рое к га:

Главной целью данного проекта являете я, работа с группами которые посещают дети С 

ОВЗ. Библиотека и педагог-психолог ДОУ ставит перед собой задачу помочь им 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации. К сожалению, многие из детей с нарушениями в 

развитии не являются потенциальными читателями (это связано с характером 

заболеваний): они не могут читать самостоятельно и не воспринимают громкое чтение. Но 

это совсем не значит, что библиотечная среда является для них чужеродной. Библиотека 

даёт таким ребятам возможность общения со сверстниками и библиотекарями, привлекает 

к посильному участию в различных мероприятиях. Отдельное место в работе с «особыми 

читателями» занимает сказкотерапия. В библиотеке вместе с педагогом- психологом 

читают и обсуждают сказки, дети сочиняют собственные сказки. Задача библиотекаря -  

зарядить детей положительными эмоциями, вызвать желание принять участие в занятиях 

и играх. Ведь именно в этом нежном возрасте пробуждается интерес к книге и чтению, а 

вместе с тем в сознании ребенка закладываются такие важные понятия, как добро и зло, 

честь и совесть, милосердие и участие. И работники детского сада наряду с родителями и 

библиотекарями активно участвуют в требующем совместных усилий и многогранном 

процессе воспитания и формирования личности. В ходе реализации Проекта, 

воспитанники в процессе самостоятельной деятельности при поддержке педагога и 

социальных партнеров, знакомятся с классикой детской литературы.

План реализации проекта.

No Дата
п\п Название н форма прове- Ответствен-

дення ный
2018 год



«Вам знаком книжкин дом?»- театрализованное 

путешествие по библиотеке
январь Г оривенкоАП 

ОлейникЕ.С.

«Сон колобка» игры с элементами сказкотерапии январь Олейник Е.С.
Педагог-
психолог
Тимошенко
Н.В.

«Здравствуй зимушка-зима» - громкое чтение январь Г оривенко 
А.П

«Зайчик в детском саду» -  игры с элементами 

сказкотерапии

февраль Педагог-
психолог
Тимошенко
Н.В.
Горивенко 
А.П

«Буду в армии служить!»- Конкурс стихов февраль ЦДТ
«Созвездие».

«Папа может...» - весёлые минутки вопросов и ответов февраль Горивенко 
А.П

Литературная онлайн игра-викторина «Сказочные мамы» март Горивенко
А.П

«Моя мама лучшая на свете»- минуты радостного чтения март Олейник Е.С.

«Репка» - сказка на новый лад» - сценка-сюрприз март Олейник Е.С.

«Дядя Стёпа» - он-лайн викторина март Горивенко
А.П

«Читалки -  хохоталки» - сундучок литературный апрель Горивенко
А.П

« В темной норе» игры с элементами сказкотерапии апрель Горивенко
А.П
Педагог-
психолог
Тимошенко
Н.В.

Он-лайн викторина «По небу летаем -  звезды зажигаем!» апрель Олейник Е.С.

«Фронтовая награда» конкурс стихов май ИДТ
«Созвездие».

Он-лайн викторина «Знайкина азбука» май Олейник Е С

«Полюбуйтесь-ка. игрушки» - стихи, сказки, игры (115 

лег со дня рождения Благингиной Е.)

май ГоривенкоА.
П.

Инд. занятия с детьми с использованием книжки- 

игрушки. журналы, развивающие настольные игры, 

пазлы, лото, мозаики, конструкторы, игрушки.

июнь.
июль,
август

Олейник Е.С. 
Г оривенкоА. 
Г1
ЦДТ
«Созвездие».



Экскурсии в книжный магазин «Кагорта», «Книжный 

дворик»

« Праздник букваря» совместное мероприятие. Сентябр

ь

МАОУСОШ 
№2

Он-лайн викторина «Хорошо ли умным быть?» сентябрь Г'оривенко
А.П.

«Здравствуй, осень золотая»- выставка-игра сентябрь ЦДТ
«Созвездие».

«Сказка о солнышке» игра с элементами сказкотерапии октябрь ГоривенкоАГ!
Педагог-
психолог
Тимошенко
11.В.

«Я расту хорошим» - урок вежливости октябрь Олейник Е.С.

«Товарищам-детям» - журнальная карусель октябрь Олейник Е.С.

«Котята, мышата, зайчата и другие» -  загадки на экране октябрь Горивенко
А.П

«Живая шляпа» - литературная мини -игра ( к 110- летаю 

со д/р Н.И.Носова), совместное мероприятие

ноябрь МАОУ СОШ 
№2

«Ну-ка вместе, ну-ка дружно!» - мультобзор (К 

Международному Дню толерантности)

ноябрь Горивенко
А.П

Он-лайн викторина « единственной маме на свете» ноябрь Г оривенко 
А.П

«Самым любимым»- мастерилка (Поделка для мамы) ноябрь Олейник Е.С.

Он-лайн викторина «Зимней сказочной порой» декабрь Горивенко
А.П

Я маленьким был - минутки поэзии (95 лет со дня 

рождения Я.Акима)

декабрь Олейник Е.С. 
МАОУ СОШ 
№2

«В лесу родилась елочка» - музыкальный видеосалон декабрь ЦДТ
«Созвездие».

«Обещание» игра с элементами сказкотерапии декабрь Олейник Е.С.
Педагог-
психолог
Тимошенко
Н.В.



ЧИТАЮЩАЯ МАМА

Всё начинается с семьи. 
Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 
Читающий мама.

Стихи с утра.
В обед -  рассказ,

А на ночь -  чудо-сказка.
И наполнялся каждый раз 
Наш дом теплом и лаской.

Я на коленках у неё 
Сидеть могла часами.
За это чтение вдвоём 

Пр изнательна я маме.

Она дарила мне любовь, 
Прижав меня руками...

Я вслушиваюсь вновь и вновь 
В любимый голос мамы.

Я помню тот волшебный звук, 
Исполненный покоя,

И в хороводе чёрных букв 
Рождался мир героев.

Он наши души тормошил 
Сюжетами историй,

И мы смеялись от души 
И плакали от горя...

И было ясно: хочешь стать 
Успешной н великой -  

«Читать» должно быть как «дышать», 
Ведь жизнь пуста без книги.

И эта память детских лег 
Во мне живет упрямо,

Ведь мой читательский билет 
Мне выписала мама.

Т. Кокова



Сетевой проекта «Добру откроем сердце».

Целевая аудитория: Воспитанники старшего дошкольного возраста и их родители или 
законные представители.

Срок реализации проекта: февраль 2018г.- январь 2019г.

Цель: формирование заинтересованности родительского сообщества в возрождении 
лучших традиций семейного чтения через сеть Интернета

Актуальность:

Дос таточно сказано о проблеме детского нечтения: не любят, не хотят, не могут, не 

желают, неинтересно, непонятно, немодно, неактуально и пр. ответы из анкет. 

Перефразированная пословица -  «Что только ни придумывают взрослые, лишь бы дети 

читали» -  определяет деятельность по продвижению и поддержке чтения в детской и 

подростковой среде. Разнообразию мероприятий и методов нет предела. Как говорят, на 

любой вкус, цвет и карман. А большинство ребят всё равно не хотят читать. Наверное, 

должно пройти какое-то время, чтобы хорошо забытое старое (потребность в чтении) 

стало новым и востребованным. Но сидеть сложа руки и ждать радостного момента 

начала повального массового чтения нельзя. Необходимо поддерживать интерес к этому 

сложному, но такому необходимому процессу, распространять его в Интернете, куда 

часто заглядывают все, кто владеет грамотой и ищет что-нибудь развлекательно

познавательное. Сетевого проекта «Добру откроем сердце», создан по известному 

сборнику И.И. Тихомировой. Проект рассчитан на 2017/2018 учебного года. Возрастная 

категория, место, время чтения не ограничиваютя. В проекте -  52 коротких рассказа на 

нравственно-этические гемы. Это не случайно. В наше время, когда сбиты правильные 

ориентиры в отношениях между людьми, когда не только подростки, не имеющие 

жизненного опыта, но и взрослые теряются в выборе поступка, слова -  эти произведения 

подскажут, направят, подтолкнут на верный путь. Помогут задуматься над 

вымышленными ситуациями и увидеть в реальных событиях, где правда, а где ложь, где 

истинный друг, а где скрытый враг. Через чтение родителями этих рассказов своим детям 

приобретается чувственный опыт, просыпается душа и понимание окружающего. Это и 

есть школа развивающего чтения.



ПОЛОЖЕНИЕ

о сетевом проекте «Добру откроем сердце».

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует
\

процедуру организации и проведения сетевого проекта «Добру откроем сердце: школа 

развивающего чтения» (далее -  проект, сетевой проект) в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №4 

(далее -  ДОУ).

1.2. Проект создан по книге канд. пед. наук Тихомировой И.И. «Добру откроем сердце: 

школа развивающего чтения» и реализуется ДОУ в рамках инновационного проекта 

«Создание интегрированной модели образовательного пространства для создания 

благоприятных условий и микроклимата для повышения художественно-речевой 

активности дошкольников через социальное партнерство» Проект проводится 

дистанционно с использованием информационных ресурсов официального сайта ДОУ и 

сайта библиотеки.

1.3. Проект проводится ежегодно. Организаторами проекта являются администрация ДОУ 

и заведующая библиотекой.

1.4. Руководит проектом организационный комитет, состоящий из старшего воспитателя 

ДОУ. заведующей библиотекой.

1.5. Данное Положение действует до принятия нового положения или поправок и 

дополнений к нему.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Проект направлен на организацию сетевого взаимодействия участников проекта с 

целью активизации читательского интереса, культуры восприятия прочитанного, 

гуманизации сознания, получения опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, 

развития таких нравственных и гражданских качеств личности, как сострадание, эмпатия, 

гражданственность, патриотизм, ответственность, самостоятельность.



2.2. Задачи сетевого проекта: • Через художественные образы развивать способность 

наблюдать, сравнивать, оценивать поведение человека, его отношение к людям, 

сопереживать и включать прочитанное в контекст собственной жизни. • Организовать 

помощь в руководстве семейным чтением. • Содействовать организации творческого 

взаимодействия и сотрудничества учащихся, родителей и педагогов через использование 

сетевых технологий.

3. УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
*

3.1. Сетевой проект проводится для воспитанников всех возрастных категорий, членов их 

семей, всех участников образовательных отношений ДОУ

. 3.2. Участники проекта размещают свои работы в Интернете самостоятельно, гем самым 

соглашаются на их публикацию в информационных сетях и несут персональную 

ответственность за содержание.

4. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА

4.1. Сетевой проект предусматривает организацию и проведение следующих 

мероприятий:

• информирование о запуске проекта и условиях участия в нем через сайты ДОУ и 

библиотеки;

• размещение материалов на сайте проекта: рассказов, рекомендуемых организаторами 

проекта к прочтению, и заданий к ним (отзывы, иллюстрации и т. п.)

• информирование участников проекта о ходе и итогах проекта;

• награждение победителей и призёров сетевого проекта.

4.2. Продукт сетевого проекта -  коллективный читательский дневник, размещенный в 

открытом доступе в сети Интернет.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5.1. Сетевой проект реализуется с сентября по май текущего учебного года.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
6.1. Количественный и списочный состав организационного комитета проекта 

определяется приказом заведующего ДОУ .Организационный комитет:

-  организует подготовку и проведение проекта, определяет состав экспертной группы 

разрабатывает проектные материалы и размещает их в открытом доступе на сайте

проекта;



-  информирует участников образовательных отношений о ходе проекта, размещает 

таблицу продвижения в открытом доступе на сайте проекта;

- подводит итоги проекта.

6.3. Экспертная группа:

-  оценивает работы участников проекта в соответствии с критериями оценивания:

• результативность и активность участников в процессе работы;

• умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;

• уникальность и авторство излагаемого материала.

-  заполняет протоколы оценки, рейтинги участников;

-  передает протоколы и рейтинги в оргкомитет.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Первые пять участников, прочитавшие все рассказы и выполнившие задания к ним. 

получают диплом победителя проекта.

7.2. Участники, прочитавшие не менее 80 % рассказов и выполнившие задания к ним, 

получают сертификат финалиста проекта.

7.3. Прочитавшие не менее 40 % рассказов и выполнившие задания к ним получают 

электронные сертификаты участника проекта.

7.4. Награждение победителей и финалистов проекта проводится на ежегодной церемонии 

в «Школьное созвездие» в мае текущего учебного года. Участникам, финалистам и 

победителям проекта из других образовательных организаций высылаются электронные 

сертификаты.

8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

8.1. Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы сохраняются за 

участниками сетевого проекта.

8.2. 11о завершении сетевого проекта организаторы оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ участников (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.

8.3. В работах участников могут быть использованы материалы, не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При использовании



заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать защиту авторских 

прав согласно части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», что должно 

быть отражено в работе участника. Организаторы сетевого проекта не несут 

ответственности за нарушение участниками проекта авторских прав; допустившие 

подобные нарушения участники выбывают из сетевого проекта.



Проект : «Передвижная методическая полка специалиста, как нетрадиционная 

форма сотрудничества детского сада и библиотек».
Целевая аудитория: коллектив ДОУ.

Сроки реализации: январь 2018 г-январь 2019 г.

Цель проекта: Совершенствовать стиль партнёрских отношений с культурными и 

общественными организациями, способствующими воспитанию у детей интереса к 

художественной литературе 

Актуальность:

В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями стоит задача 

повышения квалификации педагогических кадров, своевременного информирования 

педагогов о новых разработках в психолого-педагогической науке и передовой практике, 

поэтому методическое обеспечение данной задачи в системе дошкольного образования 

является важным условием высокой результативности воспитательно-образовательного 

процесса. Повышение информированности педагогов способствует установке единой 

педагогической стратегии развития ДОУ и служит одним из основных ресурсов развития 

психолого-педагогической компетентности коллектива.

Как известно, методическая работа -  это целостная система мероприятий, направленная 

на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого 

потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития детей. Целью методической работы детского сада № 4 является 

создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса. С этой целью 

администрацией детского сада инициируются не только традиционные формы 

методической работы (педагогические советы, семинары, консультации и т.д.). но и 

вводятся нетрадиционные, одной из которых является передвижная методическая полка 

специалиста.

Перед началом работы в данном направлении мы осуществили диагностику готовности 

педагогов детского сада к введению данной формы работы через анкетирование. В 

результате анализа анкет нами было установлено, что повышение уровня 

профессиональных знаний по дошкольной педагогике и психологии и ознакомление с



новыми образовательным технологиями, является важным для 100% опрошенных 

педагогов. Большинство педагогов (90%) высказали положительное отношение и 

проявили высокий интерес к внедрению данной формы работы, они указывали на 

удобство передвижной методической выставки: педагогам не всегда удаётся 

воспользоваться фондом методической литературы библиотеки в силу объективных 

обстоятельств, поэтому данная форма рабо ты, на наш взгляд, является оптимальной по 

соотношению времени и территориальной близости к потенциальным читателям. Итоги 

диагностики показали, что данная услуга будешь востребована в нашем ДОУ. что и 
определило дальнейшую работу администрации в данном направлении.

Учитывая это. администрация детского сада выступила с инициативой внедрения 

нетрадиционной формы сотрудничества с Центральной районной библиотекой, которая 

строит данную работу на основе договора о совместной деятельности.

Создавая в ДОУ условия для реализации данной формы методической работы и 

одновременно сотрудничества с библиотекой, мы ставили следующие задачи в данном 

направлении:

1) Создавать комфортные условия для самообразования педагогов и их 

п рофесси о н ал ы ю го роста.

2) Повышать теоретический, научно-методический, практико-ориентированный уровни 

подготовки педагогов в вопросах теории и практики образовательно-воспитательного 

процесса.

3) Знакомить с передовым опытом дошкольной педагогики и методики воспитания, 

активизировать педагогов к его внедрению в профессиональную деятельность.

4) Стимулировать педагогов к апробации современных образовательных технологий, 

широко представленных в методической литературе.

5) Координировать деятельность ДОУ с учреждениями окружающего социума для 

реализации задач развития воспитанников и ДОУ в целом.

Для реализации данных задач были созданы определенные условия: выделен 

библиотекарь-общественник (он собирает заявки, получает и раздает литературу, ведет 

учет чтения в дневнике), с учетом доступности продумано размещение библиотечного 

материала ДОУ (в методическом кабинете выделено и оформлено место для выставки 

литературы). Утвержден график обслуживания. Сотрудники библиотеки, учитывая наши 

пожелания, будут составлять тематическую подборку книг и изданий периодической 

печати. Специалист по внеетационарному библиотечному обслуживанию населения будет



приходить к нам с выставками книг, интересными материалами, которые были 

представлены по разделам:

«Развитие речи детей раннего и младшего возраста»

«Взаимодействие с семьями воспитанников»

«Праздники в детском саду».

«Знакомство с современной периодической литературой» и т.д.

Информационно-методические выставки организовывались как с целью ознакомления и 

пропаганды новинок методической литературы, так и могут быть посвящены 

определенной теме, рассказывали об опыте работы того или иного педагогического 

коллектива или педагога.
. Создав в детском дошкольном учреждении передвижную методическую полку 

специалиста, будет введена инновационная библиотечная услуга, которая облегчит 

пользователям доступ к необходимой информации, максимально приблизив фонд к 

потенциальным пользоватеЛям-специалистам, работающим с детьми. Такие условия могут 

способствовать обеспечению позитивных изменений в развитии личности воспитанников 

через повышение профессиональной компетентности педагогов.

Мы планируем ввести в дальнейшем ещё одну форму работы, которую в виде услуги 

предлагает детская библиотека: он-лайн обслуживание педагогов дошкольных 

учреждений посредством общения в блогосреде. Данная форма работы возможна 

благодаря оснащению нашего МДОУ локальным доступом с сети Интернет, в результате 

чего каждый педагог может использовать эту форму работы для самообразования и 

профессионального развития. В блоге будет возможность вести дискуссии с ведущими 

библиотеками, всегда быть в курсе педагогических и методических инноваций, расширять 

профессиональные связи и реализовывать потребность в педагогическом общении.

Однако главная цель он-лайн общения педагогов дошкольных учреждений -  это 

удовлетворение информационно-коммуникативных потребностей потенциальных 

пользователей библиотек, которыми являются воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений.



Живет в каждой сказке какой-то герой, 
Мечтает герой подружиться со мной,

И ключик волшебный от дверки в стене 

Несет Буратино ко мне.
Все больше прочитанных книжек семьи, 

Все больше хороших друзей у меня!
В каникулы летом н в школьные дни -  

Со мною повсюду они!
Давайте знакомые книжки откроем 

И снова пойдем от страницы к странице: 

Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, сильней подружиться. 
Неважно, что е книжкой знакомы давно мы. 

Пускай и с героем отлично знакомы,
И чем там закончится -тоже известно, 

Хорошие книжки всегда интересны.



Проект: « Сторисак».
Целевая аудитория: Дети старшего дошкольного возраста 

Сроки реализации: Февраль 2018г. -январь 2019 г.

За основу этого проекта взята инновационная форма «Сторисак». Эта форма была 

разработана в Великобритании Нелом Гриффитсом, доктором филологии. Он считает, что 

чем больше ребёнок слушает, тем быстрее у него формируется навык читателя и стимул к 

самостоятельному чтению. «Сторисак» означает «мешок историй». Что в нём? Это 

обычный полотняный мешок, внутри которого Находится хорошая художественная книга. 

Дополняют её мягкие игрушки, реквизиты, аудиокассеты или компакт-диски. Мелкие 

игрушки, изображающие героев сказок, и сценические костюмы. «Мешок историй» 

передаётся в группу детского сада и путешествует из одной семьи в другую, наполняясь 

реквизитами. У всех участников проекта своя деятельность: роди тели читают вслух, 

воспитатели с детьми рисуют или лепят героев сказок, студенты педагогического 

колледжа инсценируют сказки.

План реализации проекта.

№ Название и форма Дата
проведения

ответственные

Сказка К. Ушинский «Слепая лошадь» февраль Педагогический

колледж

Сказка в обр. А.Н. Толстого «Жихарка» март Педагогический

колледж

Сказка в обр. В. Даля «Петушок и бобовое 

зернышко»

апрель Педагогический

колледж

Сказка К.Чуковского «Телефон» май 11едагогический 

колледж

Сказка К.Чуковского «Федорино горе» июнь Педагогический

колледж

Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик» июль Педагогический

колледж

Сказка Дж. Родари « Волшебный барабан» сентябрь 11едагогический

колледж



Сказка П.Ершова «Конек- Горбунок» 

(Инсценировка отрывка)

октябрь Педагогический

колледж

Сказка А. Пушкина «Сказка о царе Салтане» ноябрь Педагогический

колледж

Сказка «У страха глаза велики» декабрь Педагогический

колледж



7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Для того, чтобы выяснить степень готовности специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и библиотеки к ведению совместной работы, необходимо 

изучить:

11редставления педагогов детского сада о библиотеке и формах ее 

функционирования.

11редставления сотрудников библиотеки об особенностях работы с 

дошкольниками.

С этой целью используются следующие анкеты:

Анкета дли воспитателей.
1. Часто ли Вы посещаете библиотеку?

а) да, часто;

б) посещаю, но не часто;

в) очень редко;

г) совсем не бываю;

д) что там делать.

2. Рассказываете ли Вы детям о библиотеках и их назначении?

а) сама интересуюсь, пытаюсь привить интерес детям;

б) довольно часто;

в) иногда на занятиях;

г) очень редко;

д) нет.

3. Часто ли Вы посещаете библиотеку с детьми?

а) хожу вместе с детьми;

б) хожу, когда стоим в плане;

в) хожу крайне редко;

г) не хожу.

4. Какое место, по Вашему мнению, занимает экскурсия в работе 

библиотеки е детьми?

а) есть другие формы работы;

б) одна из основных, но есть и другие;



в) единственная форма работы;

Г) не знаю.

5. Зависит ли посещение библиотеки от близости ее местонахождения?

а) да. эго играет основную роль;

б) это играет роль, но не главную;

в) все зависит от инициативы воспитателя;

г) не играет никакой роли.

6. Планируются ли выходы в библиотеку?

а) планируются в перспективном плане;

б) иногда бывают внеплановые;

в) все зависит от инициативы родителей;

г) не планируются.

7. Как. по Вашему мнению, располагается материал на выставках?

а) по теме;

б) по времени исполнения:

в) но жанру.

Анкета для работников библиотеки.

1. Какие воспитательно-образовательные задачи детского сада могут быть решены 

средствами библиотеки?

а) формировать представления детей о гой информации, которая предлагается для 

усвоения;

б) формировать у детей теоретические и фактические знания;

в) формировать учебные умения и практические умственные действия;

г) развивать навыки самообразования;

д) систематизировать представления детей об окружающем мире, развитии 

Вселенной, добре и зле, любви к родителям, ближнему и к самому себе и т.д.;

е) формировать разнообразные нравственные качества: скромность, трудолюбие и 

т.д.;

ж) развивать волю ребенка;

з) развивать познавательные психические процессы: ощущение, восприятие,

память, речь, внимание, воображение;



и) развитие художественно-творческих процессов.

2. Как часто Вы бываете в детском саду?

а) только в качестве родителя;

б) слишком много своей работы;
в) если бы знать, с какой целью туда идти, то визиты были бы более регулярными;

г) нет.

3. Для более успешного усвоения детьми дошкольного возраста содержания 

библиотечной экскурсии, занятия и другого, необходимо использовать:

а) установки на восприятие излагаемого материала;

б) воображаемые путешествия;

в) большое количество ярких, интересных книг, предметов;

г) дидак тические игры и сказки;

д) специальные детские экспозиции;

е) свой вариант ответа.

4. Из двух групп требований выберите те, которые, по Вашему мнению, помогут 

правильно отобрать книги, предлагаемые для восприятия детям дошкольного возраста. 

Детские книги должны быть:

а) выразительными:

доступными для понимания; эмоционально-яркими;

окруженными другими, подходящими по назначению или смыслу предметами; 

эстетически оформneii ными;

порочными для того, чтобы дети имели возможность манипулировать ими;

б) доступными для понимания: 

эстети чески п редставлен н ым и;

объединенными с подходящими по смыслу предметами; эмоционально насыщенными;

знакомыми и поня тыми детям дошкольного возраста; интересными;

полезными для познавательного развития; размещенными по тематическому принципу.

5. С чего Вы начнете подготовку к экскурсии с детьми дошкольного возраста?

а) определение маршрута движения детей по залам библиотеки;

б) посещение детского сада;

в) определение тематики будущей экскурсии:

г) знакомство с возрастными особенностями будущих экскурсантов;

д) планирование экскурсий и отбора книг;



6. Считаете ли Вы необходимым создавать в библиотеке специальные детские 

выставочные площадки?

а) это несомненно необходимо;

б) дети должны понимать те выставки, которые уже есть в библиотеке;

в) вряд ли в библиотеках найдется место, а главное книги, которые можно 

разместить на этой площадке.

7. Возможно ли закрепление материала экскурсии с дошкольниками в 

библиотеке?
а) да, если для этого созданы специальные условия;

б) возможна обобщающая беседа;

в) это совеем не обязательно, поскольку дети должны осмыслить увиденное и 

уел ышанное;
г) нет. закрепление лучше проводить в продуктивных видах деятельности, а в библиотеке 

нет таких условий с детьми;

д) нет, это не обязанности библиотеки.

8. Выделите условия, которые, по Вашему мнению, будут способствовать развитию 

интереса к библиотеке у дошкольников.

а) расширение кругозора детей;

б) систематические экскурсии;

в) длительная и тщательная предварительная подготовка;

г) сочетание разнообразных форм экскурсионной работы;

д) использование различных игровых приемов и персонажей;

е) формирование представлений о библиотеке и литературном наследии;

ж) расширение объема знаний о художественной литературе, с которой будут 

знакомить детей на экскурсии.

9. Как. по Вашему, целесообразнее всего закончить экскурсию с дошкольниками?

а) провести обобщающую беседу;

б) просто в трех-пяти предложениях обобщить содержание экскурсии;

в) предложить сувениры;

г) предоставить возможность самостоятельно еще раз познакомиться с 

экспози ци я м и библиотеки;

д) дать задание дом для совместной работы с родителями;

е) дать установку на дальнейшую поисковую деятельность.



10. Возможна ли после экскурсии работа с воспитанниками детских садов?

а) да. она просто необходима;
б) это должны решать педагоги дошкольных учреждений;

в) вряд ли это необходимо, если экскурсия проведена грамотно.

Анкета для родителей.
1. Отводите ли Вы каждый день время для чтения и бесед ребенку?

2. Поощряете ли Вы ребенка в его интересах к книгам?

3. Есть ли у Вас домашняя библиотека?

4. Есть ли у ребенка хотя бы полка, отведенная ему для книг?

5. Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно?

6. Внимательно ли и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают вслух?

7. Задает ли ребенок вопросы о непонятных для него словах?

8. Стараетесь ли Вы быть для ребенка объектом для подражания, читаете ли Вы при 

нем газеты, журналы, книги?

9. Обсуждаете ли Вы что-нибудь интересное из прочитанного Вами с семьей или 

ребенком?

10. Посещаете ли Вы с ребенком библиотеку?

11. Покупаете ли Вы своему ребенку книги в виде поощрения?

Каждая анкета может быть расширена и уточнена в соответствии с профилем библиотеки 

и потребностями дошкольного учреждения. Проводится на начальном этапе реализации 

Программы, в конце реализации.
Оценка развивающей предметно-пространственной среды, условий для организации 

педпроцесса по ознакомлению детей с детекой художественной литературой (книжные 

уголки)

Анализ документации, наглядной информации и совместных мероприятий. 

Анкетирование

Мониторинг освоения детьми образовательной области художественной литературы.

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.
Результатом педагогической работы должны быть четкие представления старшего 

дошкольника о том. что книга -  это материальная и духовная ценность человечес тва.

Результатом взаимодействия с семьей должно быть создание собственных 

домашних библиотек, которые должны стать центром семейного чтения. Родители



должны осознать, что читатель начинается в раннем детстве и что первым воспитателем 

читателя должен стать он сам.

Пополнение книжного фонда детской библиотеки сада путем привлечения 

сотрудников детского сада, родителей и детей и из фондов Центральной городской 

детской библиотеки на основе коллективного абонемента.

Составление рекомендательных списков литературы для родителей о детстве, о 

писателях, читателях, любимых книгах (автобиографические произведения, научные и 

научно-популярные издания, словари и справочники), которые помогут понять специфику 

детства, детского чтения и приобщить ребенка к литературе.

Результатом сотрудничества воспитателей, работников библиотеки и родителей 

должно стать создание единого, постоянно обновляющегося информационного банка 

тематических экскурсий, мероприятий в библиотеку, занятий с детьми разных возрастов, 

на основе которого педагоги образовательного учреждения могли бы определять цели 

образовательной работы и контакты с другими субъектами. Разработка для родителей 

методических рекомендаций", памяток по вопросам посещения с детьми библиотек, 

читальных залов, выставок и т.д.

9. Практическая значимость п перспективы развитии проекта.

Возрождение любви к книге и традиции семейного чтения -  это ответ на социальные 

вызовы нашего времени, к числу которых относится утрата детьми в век Интернета 

мотивации к чтению книг, увеличение рисков в детской среде (интернет-зависимость, 

действия противоправной направленности, агрессия, наркомания и др.) Оно 

удовлетворяет общественную потребность в воспитании, в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии детей, является механизмом синхронизации с требованием 

ФГОС' общего образования в сфере духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения, процессом проектирования траектории личностного развития ребёнка и 

помощи ему в учебной деятельности.

К). Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта.
Ресурсы библиозеки:
Квалифицированный персонал (методист, библиограф, библиотекари);

Наличие фонда методической литературы;

Техническая поддержка;

Уже имеющиеся аккаунты в социальных сетях.
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