
ЛОКАЛЬНЫЙ, 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ:

«КНИГОЛЮБ».



АКТУАЛЬНОСТЬ

Одной из пяти образовательных областей

программы в соответствии с требованиями

ФГОС ДО является речевое развитие,

которое включает знакомство

дошкольников с книжной культурой,

детской литературой (гл.2 п.2.6.).Роль ….

По итогам анкетирования родителей

выявили, что 15% родителей ежедневно

читают детям, 27% когда у них появляется

свободное время. 5% родителей посещают

детскую библиотеку.



ПРОБЛЕМА:

Родители мало времени уделяют

совместному с детьми чтению 

художественной литературы.  



ЦЕЛЬ:

Создание детско-родительского клуба  

«Книголюб» в средней группе «Рябинка» 

МБДОУ№8



ЗАДАЧИ:

1. Организовать творческую группу по созданию

клуба «Книголюб».

2.Разработать методическое обеспечение

работы клуба.

3. Создаем материально – техническую базу.



№ Основные 

мероприятия  

реализации  

проекта

Срок 

исполнения 

Результат 

мероприятия

Ответственн

ые

1. этап Круглый стол  

(родители, дети, 

узкие спец., 

методист, 

воспитатели)

Создание 

творческой 

группы

методист

Подобрать 

метод. 

Литературу.(твор

ческая группа)

1-2 недели.

сентября

Методическа

я копилка.

Творческая 

группа.

Составление 

предварительно

й сметы 

(творческая 

группа).

Заключение 

договора 

соц.партнерства 

с библиотекой.

1-2 недели.

сентября

1неделя 

сентября

Смета

Договор соц. 

Партнерства.

Творческая 

группа

Методист, 

библиотека.



№

2. 

этап

Основные 

мероприятия  

реализации  проекта

- круглые столы,.

«Наши любимые

книжки», «Читаем детям

сказки».

-Викторины

«По страницам

любимых сказок»…

-Экскурсиив библиотеку

«Будь здорова книжка»,

« В гостах у книжки»…

-Создание тетради для

совместных творческих

работ

- Вечера развлечений:

« Моя любимая книга»,

«По страницам сказок

А.С.Пушкина».

-Акция «Подари книгу»

-Консультация «Как

правильно читать детям

худ.лит.»

-Мастер-класс «Читаем

вместе»

-Фотовыставка

«Библиотека дома»

Срок 

исполнения

1раз в месяц

сентябрь

1раз в месяц

октябрь

1р. В месяц

ноябрь

декабрь

январь

Результат 

мероприятия

Книги

рисунков.

тетради

Книги

Ответственные

Воспитатель

Библиотекарь

Воспитатель,.

Родители

Воспитатели.

Родители

Родители

Родители

Родители



№

3 этап.

Основные 

мероприятия  

реализации  

проекта

Праздник «Книгу 

читать- много 

знать»

Срок 

исполнения

Результат 

мероприятия

Библиотека

Ответственны

е

воспитатель



РЕСУРСЫ

Имеется Требуется

Воспитатели,  узкие 

специалисты, методист.

Творческая группа,  

библиотекарь.

Родительский фонд группы Смета расходов

Книжный уголок книги,  стеллажи, 

информационные стенды. 



РЕЗУЛЬТАТ:

Работа клуба «Книголюб». 

 По результатам повторного анкетирования 

у 85% родителей появилось желание 

читать детям книги ежедневно. 67% 

родителей стали посещать с детьми 

библиотеки города. 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА:

Продолжить работу клуба в следующем

году в рамках ДОУ.



ВОСПИТАТЕЛИ ГРУППЫ « РЯБИНКА»

КРЕВЕР М. Г.        ТРАЙКОВСКАЯ А . В.

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!!!! 


