Аналитическая записка по реализации Проекта «Читаем вместе»

Наименование образовательной
организации, участвующей в
краевом проекте «Читаем вместе»

МБДОУ «Детский сад № 15»
СП «Детский сад № 5»
СП «Детский сад № 48»

Количество семей,
участвующих в данном Проекте

Количество семей, в которых
сложилась (возродилась)
традиция семейного чтения

70
125
101

80%
70%
60%

Участниками проекта стали воспитатели, специалисты ДОУ, родители
и работники детской библиотеки.
В ДОУ на протяжении года работали кружки «Сказки – добрые
друзья», «Сказки- пересказки», «В гостях у сказки», «Теремок». Сказка
входит в жизнь ребёнка с раннего возраста, сопровождая его на протяжении
всего детства, и остаётся с ним на всю жизнь. Именно сказка помогает
окружить ребёнка игрой, способствует формированию интереса детей к
книге, произведениям устного народного творчества.
Конкурс чтецов – одна из форм организации творческой деятельности
дошкольников. Проведение таких конкурсов предоставляют большие
возможности для позитивной социализации дошкольника, его личностного
развития, развития инициативы, творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками. В нашем саду такая форма
работы стала доброй традицией.
С 23 октября по 3 ноября в ДОУ прошел конкурс чтецов «Сыновья
России» и победители (Лузин Кирилл, 6 лет с стихотворением «Если был бы
я девчонкой» Э.Успенский и Доткин Денис, 6 лет. Стихотворение
О.Чусовитина «Кто открыл мне этот мир»), приняли участие в районном
конкурсе «Сыновья России».
С 23 по 30 января прошел конкурс чтецов «А что у вас?»,
посвященный юбилейным датам со дня рождения С.В.Михалкова и
Е.Благининой.
Дети коррекционной групп приняли участие в районных фестивалях «Я
люблю этот мир» (Савинова Вера и Мелешкин Елисей) и «Правнуки
Победы» в номинации художественное слово.
Сотрудничество библиотеки и детского сада – очень важное
направление нашей деятельности по формированию интереса дошкольников
к чтению. В течение учебного года регулярно посещаем занятия в детской
библиотеке, которая расположена недалеко от детского сада. Так
формируется интерес к детской книге, чтению. Это положительно влияет на
интеллектуальное и нравственное развитие детей через активизацию

познавательного интереса детей с ОВЗ и расширение их кругозора.
Библиотекари стараются привить любовь ребёнка к чтению через игру.
Ребёнок растёт, и различные книги всё больше и больше входят в его жизнь.
Пробудить интерес к книгам помогают выставки рисунков, которые
организуются в группе после чтения произведений любимых авторов.
3 ноября 2017 года в музыкальном зале для детей старшего дошкольного
возраста прошла акция «Уроки вежливости» от С.Я. Маршака.
Библиотекарь Шарова Полина Андреевна провела это замечательное
мероприятие. Было интересно, увлекательно, познавательно. Дети
познакомились с биографией писателя, узнали много необычно из его жизни
и творчества. Полина Андреевна сопровождала свой рассказ показом
слайдов, чем поддерживала интерес детей. Старшие дошкольники с
удовольствием инсценировали знакомую «Сказку о глупом мышонке».
Завершился «Урок вежливости» просмотром мультфильма «Вот какой
рассеянный».
Игры наиболее доступны детям и это интересный способ переработки
и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Используем в работе
многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок. Воспитанники
групп любят сами организовывать сюжетно-ролевые игры. Одни из таких
«Читальный зал», «Книжкина больница». В ходе игры воспитывается
уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге, расширяется
словарный запас детей.
Самое яркое событие в рамках нашего проекта – родительское
собрание «Круглый стол «Читаем вместе». Заранее родители заполнили
анкеты, прошла групповая дискуссия, выступление воспитателя о
необходимости приучения ребёнка к чтению с дошкольного возраста, о
пользе книг, предложена литература для чтения дома, прошли конкурсы,
викторины. Все родители указали на актуальность темы, что полученная
информация достаточна полезна.
В целях пополнения книжного фонда уголка предложили родителям
стать участниками акции «Подари книгу детскому саду». Лучший подарок
для детей, конечно, книга. Всегда приятно получать в дар от взрослых книги,
которые заметно пополняют фонд нашей мини библиотеки. Все родители
откликнулись с радостью на акцию.
Участвуя в проекте «Читаем вместе» оборудовали в группе
мобильную библиотеку для круговорота книг между читающими. Такая
форма работы помогает родителям приобщить ребёнка к бережному
отношению к книге и способствует развитию речи детей. Рекомендации
родителям давала учитель – логопед на индивидуальных консультациях.

Организовывались выставки рисунков по прочитанным
произведениям и приняли участие в краевом конкурсе «Электронная книга»,
сочиненная и иллюстрированная детьми группы.
В рамках мероприятия единого родительского дня по ФГОС организовали
родительское дежурство «Читаем с папой».
20 ноября 2017 года прошла акция «Светлячок». Дома в семьях
«загорелись» литературные огоньки – родители организовали чтение,
включив осветительные приборы.
Дети участвовали в литературном флэшмобе «Страна сказок»,
который проходил в детском саду 12 февраля. Целью его - было развитие
речи детей и привлечение внимания к изучению сказок.
Создание «Мини-музея книги». Участие в краевых конкурсах «Минимузей» и «Семь+я». Реализация педагогических проектов «Книга лучший
друг», «Зимняя сказка», «Волшебную книгу сказок создаем вместе»,
«Во!круг книг», «В гостях у сказки». См. приложение.

