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Актуальность проекта: 
    В современном мире технологий и 

интернета вопрос детского чтения 
особенно актуален. Согласно 
статистике, в последние годы 

наблюдается активное падение 
интереса к чтению. Россияне уже давно 

не самая читающая нация в мире. В 
последнее время, мы все чаще слышим 

высказывания «дети стали меньше 
читать».  



Проблема: 
      

    - Недостаточное внимание уделяется 
чтению художественной литературы 
родителями детям; 
- Замена книги на мультфильмы и 
компьютер, гаджеты; 
- Недостаточный интерес у детей к 
книгам. 

 



Цель проекта:  
  

 

Обогащение развивающей 
предметно – пространственной 

среды (РППС) через привлечение 
родителей и воспитанников к 

творческой деятельности. 



Привлечь родителей к 
совместному творчеству с детьми 
и педагогами. 
Формировать интерес и 

доброжелательное отношение к 
книжкам; 

 

 

Задачи  проекта: 



Задачи для детей: 

Развивающие: 
Развивать речевую 
активность детей; 
Развивать коммуникативные 
навыки. 



Обучающие: 
Стимулировать детей повторять за 
воспитателем слова и фразы из знакомых 
сказок, стихотворений, способствовать 
проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами – 

игрушками. 



Воспитательные: 
Воспитывать интерес детей к книге и к 
слову; 
Воспитывать у детей бережное 
отношение к книге. 



 Повысить интерес родителей к  
жизни группы, вызвать желание 
участвовать в ней; 
Способствовать поддержанию 

традиций семейного чтения. 

Задачи для родителей: 



Установить партнерские 
отношения с семьей каждого 
воспитанника, объединить 
усилия для совместного 
создания проекта; 

 

Задачи для педагогов: 



Вид проекта: 
  Тип проекта: познавательно - 

творческий; 
  По времени проведения: 

среднесрочный (октябрь – ноябрь 2021 
года); 

Участники проекта:  дети, воспитатели, 
родители. 

Продукт: создание книжек и выставка: 
«Занимательные книжки». 

 

 



Этапы реализации проекта::: 

1 этап – подготовительный (01.10 – 15.10.2021г): 
Анкетирование родителей. 
Составление плана работы и подборка материалов; 
2 этап – основной (15.10  - 17.11.2021г): 
Проведение НОД, беседы, рассматривание картин, 
наблюдение; 
Консультация для родителей:  «Развитие речи с помощью 
книг»; 
Создание буклетов: «Чтение – дело семейное» и «Читаем 
детям»; 
Привлечение родителей к совместному  изготовлению кни- 

жек – малышек; 
Рассматривание книжек с детьми,  игры. 
3 этап – завершающий (17.10 – 23.11.2021г): 
Подведение итогов проведённой работы. 
Организация выставки «Занимательные книжки»» 



Предполагаемые результаты проекта: 
Для детей: 
У детей появится больший интерес к 
произведениям художественной 
литературы; 
Дети узнают о бережном отношении к 
книгам; 
Совместное создание «книжек-малышек» 
родителями и  детьми. 



Для родителей: 
 Принять участие в создании книжек и в 
выставке  «Книжка  - малышка»; 
Возрождать традиции домашнего 
чтения детям; 
 



Результаты 
анкетировани

я: 

Анкета для родителей. 
 

 Уважаемые родители! Просим Вас 
ответить на вопросы анкеты: 

 1. Читаете ли вы ребёнку книги?  
 2. Как часто: редко? Часто? 

 3. Обсуждаете ли вы прочитанное с 
ребёнком? 

 4. Есть ли у ребёнка домашняя 
библиотека? 

 5. Книги, каких жанров имеются в Вашей 
детской библиотеке? 

 6. Какие книги предпочитает ваш 
ребёнок: сказки, стихи, литературу о 
природе, энциклопедии, книги 
познавательного содержания, нет 
определённых предпочтений. 

 7. Рассказывает ли ваш ребёнок о тех 
произведениях, которые прочитали в 
детском саду?  

 8. Ходите вы с ребёнком в библиотеку? 

 9. Читаете ли вы сами литературу?  
                              Спасибо! 

 

Приняли участие 10 
родителей: 

1. ДА-4 чел(40%), НЕТ-

6чел(60%). 
2. ЧАСТО-4чел(40%), 

РЕДКО-6чел(60%). 
3. ДА-6чел(60%), НЕТ-

4чел(40%). 
4. ДА-7чел(70%), НЕТ-

3чел(30%). 
5. ДЛЯ ДЕТЕЙ-10чел(100%). 
6. СКАЗКИ-10чел (100%). 
7. ДА-3чел(30%), НЕТ-

7чел(70%). 
8. ДА-1чел(10%), НЕТ-

9чел(90%). 
9. ДА-3чел(30%), РЕДКО-

7чел(70%), НЕТ-0% 



Проведение 
НОД 



Рассматривание 
картинок 



Консультация для 
родителей 

. 
 



Буклеты  
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