
Аналитическая справка 

о промежуточных результатах реализации Проекта «Читаем ВМЕСТЕ»  

в МБДОУ «Савинский детский сад»  

Карагайский муниципальный район  

Общая информация о Проекте 

Цели проекта:  

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения. 

2. Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста. 

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими 

семьями, включая книговорот. 

Задачи проекта:  

1. Привлечь  детей и родителей (законных представителей) к совместному 

чтению книг. 

2. Возрождать традиции семейного чтения. 

3. Повышать  интерес к детской книге. 

4. Создать мобильную библиотеку для детей и взрослых, а также использование  

технологии обмена книгами в детском саду. 

Участники проекта: дети (5 групп ДОУ), их родители (законные представители), 

воспитатели, специалисты, администрация ДОУ. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017г. – июнь 2018г. 

 

Мероприятия, организованные в рамках Проекта 

 

1. Организовано анкетирование родителей в рамках реализации проекта 

(приняли участие  61 человек). 

2. Приобретение детской художественной литературы на все возрастные 

группы (Хрестоматии для чтения, произведения Л.Н.Толстого, Г.Остера, 

А.Барто, В.Сутеева, С.Маршака, В.Бианки, П.Бажова, Н.Носова и др.) 

3. Подготовка РППС в группе:  

- центр «Книги» в группе  

- сюжетно-ролевая игра «Библиотека» (алгоритмы, атрибуты)  

- литература по Программе (список и тексты)  

- картотека портретов писателей, иллюстрации к произведениям  

- медиатека (аудио- и видеоматериалы)  

- картотека стихов по временам года  

– энциклопедии 

4. Родители и воспитанники детского сада приняли участие в Акции 

«Светлячок» (единый родительский день по организации вечернего 



совместного чтения, поставив на подоконник осветительный прибор), также 

данное мероприятие было организовано и в группах детского сада. 

5. Организация мобильных мини-библиотек (бbookcrossing) в группах детского 

сада, где каждый желающий может взять любую понравившуюся ему книгу, 

прочитать и вернуть ее обратно, принести свою любимую книгу для чтения ее 

другими семьями. 

6. На сайте детского сада была организована Акция On-line чтение - «Уроки 

вежливости от С.Я. Маршака». Родители смогли почитать с детьми 

произведения С.Маршака, посетив сайт детского сада, а также посмотреть 

совместно с детьми мультфильм, снятый по мотивам произведений 

С.Маршака. 

7. Еженедельно воспитанники старшей и подготовительной группы посещают 

детскую библиотеку, где ее сотрудники знакомят детей с творчеством детских 

писателей, их произведениями, проводят викторины. 

8.  В рамках реализации Проекта в детском саду организовано совместное 

чтение «Мама, почитай-ка», «Читаем с бабушкой» (взрослые читаю детям 

произведения детских писателей в группе детского сада). 

9. На сайте детского сада, на информационных стендах для родителей в 

раздевалках детского сада появилась страничка, посвященная Проекту 

«Читаем ВМЕСТЕ» (юбилейные даты писателей, их биография, список 

литературы, рекомендуемый для чтения дома, рекомендации по организации 

чтения детям). 

10.  Родителями 1 младшей группы организована театрализация русской 

народной сказки «Теремок» для детей младшего дошкольного возраста. 

11. В январе 2018г. проведено промежуточное анкетирование родителей в рамках 

реализации проекта (приняли участие  70 человек, аналитическая справка по 

результатам анкетирования прилагается). 

 

Деятельность детского сада по реализации мероприятий Проекта «Читаем 

ВМЕСТЕ» осуществляется в соответствии в планом мероприятий. 

 

     Ст.воспитатель                                                                      К.В.Тихонова  

 


