
Проект 

«PROчтение» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  комбинированного вида №4 Г.БЕЛИНСКИЙ 

 



Сроки и этапы реализации проекта 

Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. 



Основания для инициации проекта 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Стратегия национальной государственной политики РФ на 

период до 2025 г. ; 

• Указ Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 

426; 

• Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего (полного) 

общего образования ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 



Основания для инициации проекта 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

• Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России ; 

• О проведении в 2014 году в России Года культуры ; 

• О проведении в 2015 году в России Года литературы; 

• Национальная программа поддержки и развития чтения в 

России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и 

Российским книжным союзом 24.11.2006 г. 

 



Актуальность 
  Современная ситуация характеризуется 

как системный кризис читательской культуры, 
когда страна подошла к критическому пределу 
пренебрежения чтением. Тенденция падения 
интереса к чтению в России – тревожное явление 
для страны, в которой  чтение всегда было 
занятием исключительно значимым. 

 Проблема чтения  

осознается в  

современном мире  

как  

общенациональная 

 и государственная. 

 



Цель 

 
Повышение уровня читательской 

компетентности детей, рост читательской 

активности населения региона 



Задачи  

1. Провести мониторинг читательской 

компетентности и читательской активности 

школьников. 

 

2. Разработать программы семейного и 

досугового чтения. 

 

3. Провести региональные мероприятия, 

направленные на пропаганду чтения, поддержку 

и развитие читательской компетентности. 

 

4. Обеспечить информационное и научно-

методическое сопровождение проекта. 



Содержание проекта  

Мероприятия для воспитанников ДОО: 
 

• Организация литературных викторин для детей 

дошкольного возраста 
 

• Проведение литературных утренников: «Русские народные 

сказки», «Веселая книга в детском саду», «Наши любимые 

стихи» и др.  
 

• Организация деятельности клуба «Книголюбы» (для детей 

старшего дошкольного возраста, родителей и педагогов) 
 

• Организация Дня книги в дошкольных группах  детского 

сада (по региональной программе «Ребёнок и весь мир») 
 

• Организация тематических выставок в уголке книги 
 

• Областной конкурс детского рисунка «Моя любимая 

сказка» 



Содержание проекта  
Мероприятия для родителей воспитанников ДОО : 

 

• Акция «Читаем дома вместе с детьми» 
 

• Организация деятельности Литературной гостиной  
 

• Проведение консультаций, практикумов по 

организации детского чтения дома: «Как выбрать книгу 

для ребенка-дошкольника», «Малышкина книжка» и др. 
 

• Создание литературно-художественного  

детского журнала  
 

• Презентация детских книг для  

родителей  «Книги моей домашней  

библиотеки»  
 

• Издание буклета «Как  

помочь ребенку полюбить 

чтение» 



Содержание проекта  

Мероприятия для педагогов ДОО: 

 

• Педагогический совет «Воспитание у дошкольников 

любви к книге» 

 

• Консультация «Организация книжного уголка в 

группе» 

 

• Проведение областного семинара-консультации по 

теме «Эффективные механизмы введения ФГОС ДО: 

образовательная область «Развитие речи дошкольников»  

 

• Издание методических рекомендаций по организации 

деятельности клуба «Книголюбы» для детей, родителей и 

педагогов 
 



Содержание проекта  

Мероприятия для педагогов ДОО: 

 

• Переиздание методических рекомендаций 

«Литературное наследие Пензенского края 

дошкольникам» 

 

• Секция на августовской конференции «Приобщение 

детей дошкольного возраста к чтению художественной 

литературы» 

 

• Разработать положение о проведении областного 

конкурса детского рисунка «Моя любимая сказка» 

 

• Методические рекомендации «Организация 

тематических выставок в уголке книги в детском саду» 

 



Результаты проекта 

Показателями эффективности проекта являются: 
 

• позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих 

интерес к чтению; 
 

• привлечение к семейному чтению не менее 30% семей 

обучающихся к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 

2017 года; 
 

• увеличение числа участников конкурсов, акций, мероприятий, 

направленных на повышение уровня читательской компетентности 

не менее чем на 10% ежегодно; 
 

• разработка программ семейного  

и досугового чтения не менее 70%  

образовательных организаций к  

концу 2015 года; 100% – к концу 

 2017 года; 
 

 



Спасибо за внимание! 


