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Актуальность проекта:

В сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита 
культуры общения, доброты и внимания друг к другу, детям 
нужно научиться понимать окружающий мир не через 
компьютер, планшет или средства массовой информации, а 
благодаря книгам, так как именно они учат прекрасному и 
важному, что необходимо в жизни. Педагоги и родители должны 
помочь им в этом. Дошкольное образовательное учреждение 
призвано обеспечить ребенку гармоничное взаимодействие с 
миром и правильное направление его речевого, логического и 
эмоционального развития, что, конечно же, обеспечивает работа 
с книгой.



Цель: Помочь родителям осознать ценность детского чтения как 
эффективного средства образования и воспитания дошкольников, 
интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их жизненного 
успеха; активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского 
чтения в семье, вовлечь каждого родителя в решение проблемы детского 
чтения и развития.

Задачи:
1.Приобщить детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного 
читателя.
2. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 
взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, 
детей, родителей.
3. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
4. Повысить культуру речи педагогов, родителей, детей.
5. Воспитывать бережное отношение к книге.



Ожидаемый результат:

1.Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе.
2.Возрождение традиции домашнего чтения.
3.Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению 
дошкольника к чтению.
4.Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного
читателя.



Этапы работы по проекту:

I. Организационный этап 
Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме;
Составить конспект литературной викторины «Путешествие по сказкам»
Разработать перспективное планирование по взаимодействию с родителями;
Подготовка папок –передвижек, консультаций для родителей;

II. Практический этап 

Внедрить перспективный план взаимодействия с родителями;
Рекомендовать консультации для родителей с целью повышения психолого-
педагогической компетенции в воспитании грамотного читателя.

III. Заключительный этап

Провести анкетирование родителей на тему: «Ребенок и книга»; 
Оформить методические рекомендации «Семейные чтения»; 
Провести викторину «Путешествие по сказкам»; 
Трансляция опыта в семейном кругу: «Вечер с книгой».



Вывод: 

Книга – это фундамент, на котором строится культура нации.
Мы, педагоги, дети и взрослые любим книгу! Она помогает нам лучше 
узнать и понять друг друга, способствуя тому, чтобы взрослых память о 
детстве, откуда все они родом, просветляла, возвышала, а у детей путь к 
взрослой жизни был не таким тернистым. Ибо детство неизбежно уходит 
от нас, а книги остаются с нами навсегда! Книга учит, лечит душу, 
воспитывает вкус, формирует взгляды. 
Вот по этому чтение книги по вечерам гармонично вошло в традиции 
семейного чтения перед сном в нашей семьи Аксенова Вани.

Поэтому так важно развивать и 
поддерживать у детей любовь и интерес к 
чтению, не только в детском саду, но и в 

семье…


