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В процессе работы над проектом были поставлены задачи: 

 

 

• формировать у детей потребность ежедневного общения с книгой;  

• расширять представления детей о книгах и библиотеках; 

• обогащать словарь детей; 

• развивать коммуникативные, познавательные способности детей, умения слушать и 

понимать произведения разных жанров;  

• развивать диалогическую и монологическую формы речи, интонационную 

выразительность речи, умение импровизировать;  

• развивать творческие способности детей; 

• воспитывать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, культуру 

общения и поведения в социуме;  

• воспитывать интерес, любовь к книге, произведениям художественной литературы, как 

источнику знаний, бережного отношения к книге;  

• повышать компетентность родителей в вопросах ознакомления детей с детской 

художественной литературой;  

• вовлекать родителей в процесс приобщения детей к художественной литературе 



На первом этапе  
проведено анкетирование, которое показало, что количество читающих родителей мало. В 

связи с этим началась активная работа по приобщению детей к чтению в семье. 

• Дети были ознакомлены с книгой, узнали как она устроена, как правильно 

читать книгу, какие книги бывают. 

 



Параллельно проводилась  работа с родителями. 
 

Готовилась фото-выставка «Я читаю вместе с мамой»,в которой дети и их 

родителя принимали активное участие, присылая фото досуга. 

 

 



В саду на занятиях активно проводилась работа по повышению интереса детей к книге, к 

чтению; обогащению словаря, развитию связной речи детей;  

повышению уровня развития речи детей по средствам различных дидактических игр, таких 

как «Расскажи сказку по картинкам», «Доскажи словечко», «Разучим стих» и т.д. 



Так же проводилось пополнение развивающей среды 

обновлялись книги в книжном уголке 



Обновили книжный уголок нравственной тематики 



Тесно велась работа по взаимодействию с детьми и родителями.  

Было предложено совместно с детьми нарисовать рисунок «Моя 

любимая сказка», в которой родители приняли активное участие 



Проводились такие досуги как кукольный театр, в котором 

дети выступали как зрителями так и ведущими 





Со стороны воспитателей так же была подготовлена консультация 

в информационном уголке, даны рекомендации родителям, какие 

книги лучше читать, когда и как заинтересовать детей. 

 



В заключении хочется отметить, что проведена огромная 

работа. Цель полностью достигнута, задачи решены. 


