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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА    - 

 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ, ВОСПИТАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Построение вариативного развивающего образования, основанного на 
совместной деятельности ребенка со взрослыми и  сверстниками  
через организацию увлекательных дел  

Использование проектной деятельности  по сбору материала о 
творчестве русских писателей и поэтов Подмосковья, проведение 
праздников и развлечений литературного содержания 

Создание развивающей предметно-пространственной среды; 
организация мини - музеев и библиотек в группах и других зон 
(«центры», «уголки»), связанных с литературной и речевой деятельностью 

Создание виртуальных экскурсий по местам жизни русских писателей и 

поэтов Московской области.  

 Взаимодействие с социумом 



 

 

    

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
 

 СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА -  КАК 

УСЛОВИЕ      ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА К ЧТЕНИЮ                                                

                                                                ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  

 1 
• Повышение эффективности образовательной работы с детьми по приобщению 

к чтению через использование инновационных технологий 

2 

• Включение педагогов в процесс активной реализации ФГОС ДО, 
совершенствование их профессиональных компетенций, необходимых для 
внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность 
детского сада 

3 

• Разработка и внедрение новых форм  взаимодействия с семьей, 
способствующих повышению ее инициативности, как равноправного участника 
образовательных отношений 

4 

 

• Развитие отношений социального партнерства с учреждениями культуры, 
образовательными организациями наукограда  Королёв,  Московской области.   



НОВИЗНА ПРОЕКТА 

 

• Использование  ИКТ 

• Использование проектной деятельности  

Включение современных 
технологий по  приобщению детей к 

художественной литературе 

•   Детские клубы «Маленький  Читай-ка» , «Пришли 
мне чтения доброго» 

Межгрупповое общение детей, 
совместные культурные практики   

• Создание детско-родительских клубов  Семейного 
чтения 

• Срганизация Фестивалей  семейных театров 

  Новая форма взаимодействия с 
родителями - социальное 

партнерство  

•Литературные кружки, театральные студии, 

•Творческие мастерские 
Организация дополнительного 

образования  



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

1 этап  
Подготовительный 

• Создание нормативно-
правовой базы 
проекта 

• Разработка модели 
сетевого 
взаимодействия 

• Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

• Анализ уровня 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды детского сада 

2 этап 

 Практический 

• Педагогическая 
деятельность по 
внедрению 
инновационных 
педагогических 
технологий и 
программ по 
развитию связной 
речи дошкольников 

• Организация 
дополнительного 
образования детей 

• Совместные проекты 
с социальными 
партнерами 

3 этап Аналитический 

• Анализ организации и 
результатов 
инновационного 
проекта 

• Обобщение и 
распространение 
опыта работы 
педагогов 

• Определение 
перспективных 
направлений 
совершенствования 
данного проекта  



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 



ОРГАНИЗОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 



ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТЕАТРОВ 



НАКОНЕЦ- ТО   Я  В ТЕАТРЕ, КАК Я ЭТОГО ЖДАЛА   …  



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ИГРЫ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА 

 

Формирование у 
дошкольников  

устойчивого интереса 
к чтению в 

современной 
социокультурной 

ситуации 
 Возрождение 

традиции «Семейного 
чтения», повышение 
престижа семейного 

чтения 

Создание сетевого 
взаимодействия в 

реализации вариативных 
способов приобщения 

дошкольника к 
художественной литературе 

Личностный рост 
педагогов, повышение 

мотивации  
профессионального 

роста 

Создание  
оптимальной  

развивающей 
предметно-

пространственной  
среды   


