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Тип проекта:  познавательный, практико - ориентированный.

Участники проекта: воспитанники средне – старшей группы, родители 

(законные представители), воспитатели группы.

Продолжительность:  краткосрочный 

Актуальность проекта

Особое значение для ребёнка, как потенциального читателя 

в будущем, имеет семейное чтение. Возрождение традиций 

семейного чтения – это актуальная проблема сегодняшнего дня, так 

как родители и дети перестали слушать и слышать друг друга, 

компьютерные технологии постепенно вытесняют из нашей жизни 

живое общение. 



Цель проекта: Формирование культуры совместного семейного

чтения и ежедневной потребности в нем, через нетрадиционные формы

работы с родителями.

Задачи проекта:

 Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям
художественной литературы, воспитывать грамотного читателя;

 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения;

 Содействовать  развитию активного словаря детей;

 Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных жанров, 
выражать эмоции;

 Воспитывать бережное отношение к книге;

 Содействовать развитию образного и пространственного мышления, побуждать 
детей к творчеству и самостоятельности;

 Развивать элементы творчества, учить использовать 
прочитанное в других видах деятельности (игровой, продуктивной, в общении);

 Просвещение молодых мам о ценности приобщения ребенка к книге и чтению с 
младенческого возраста;

 Ознакомление родителей с разными видами детской литературы с учетом 
возрастных ступеней развития ребенка;

 Побуждать родителей активно участвовать в совместной деятельности с детьми.



Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе.

 Возрождение традиции семейного чтения.

 Обобщение и распространение опыта семейного чтения

художественной литературы.

 Повышение компетентности членов семьи в вопросах

воспитания грамотного читателя.

Продукт проекта:

 1. Создание выставки рисунков детей;

 2. Изготовление книжек – малышек для малышей;

 3. Организация и проведение  конкурса среди родителей «Увлекательное 

чтение дома»





Этапы реализации проекта:

1 этап. Подготовительный

Цель этапа: Создать условия для реализации проекта.

 Оформление группы.

 Сбор и накопление информации по теме проекта.

 Подбор произведений наиболее интересных для совместного 

прочтения и обсуждения родителями с детьми.

 Разработка и выпуск буклетов, анкет, вопросников для 

родителей, информирование родителей



ОФОРМЛЕНИЕ КНИЖНОГО УГОЛКА



2 этап. Реализация проекта

Цель этапа: Реализация плана проектных мероприятий.

Блок - совместная деятельность педагога с детьми.

 1. Чтение познавательной литературы (История книги) и художественной 

литературы;

 2.  Беседы с детьми: «История книги», «Зачем нужна книга?», «Книга –

лучший друг», «Что может книга рассказать о себе», «Художники детской 

книги»;

 3. Рисование по теме «Любимый сказочный герой»;

 4. Инсценировка различными театрами   прочитанных сказок с творческой 

трансформацией;

 5. Книжные выставки «Книжный парад для дошколят», пополнение книг, в 

книжный уголок.

 6. Изготовление книжек - малышек по сказкам для детей младших групп.





Блок – совместная деятельность педагога с родителями.

o Анкетирование родителей.

 Привлечение родителей к совместной деятельности.

 Консультации для родителей: «Чтение начинается с колыбели», «Что и как

читать ребенку дома», «Как вызвать желание у детей слушать сказку», «Учите

детей любить книгу».

 Изготовление буклетов со списком рекомендуемой литературы для домашнего

прочтения по возрастам, памяток с рекомендациями.

 Родительские собрания в группах "Роль чтения в развитии личности ребенка".

 Рекомендации – консультации для родителей «Рисуем книжку сами»



Блок – совместная деятельность детей и родителей.

 Оформление выставки художественной литературы для чтения детям,

тематические выставки семейных книг, презентации книг, обмен

книгами;

 Акция «Подари книжку в группу» (родители дарят книги в группу);

 Выставка рисунков и поделок (совместное творчество родителей и

детей) «Мой любимый сказочный герой».

 Организация и проведение конкурс среди

родителей,

«Увлекательное чтение дома».





Конкурс  «Увлекательное чтение дома».



3 этап. Заключительный

Цель этапа: Фиксация результатов и подведение итогов проекта.

o 1. Презентация проекта «Читающая мама» в ДОУ.

o 2. Участие семьи – победителя в муниципальном   этапе 

краевого конкурса «Читающая мама - читающая страна» в 2021 

году. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


