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                              Проект «Вместе с книгой мы растем» 
 

Подготовительная группа. 
Вид проекта: познавательно - творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели, педагоги, родители, библиотека. 

Сроки реализации проекта:  январь-декабрь 2021 год 

Актуальность проекта  

Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. 
Как приобщить ребенка к чтению? Как научить добывать самостоятельно из книг 

необходимую информацию? Многие посчитают, что в наш век - век развития 
компьютерных и других технических технологий, различного рода связей не 
актуально говорить о книге, чтении. Книга должна войти в мир ребенка как можно 
раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных 
открытий. Чтение закладывает в ребёнке моральные ценности, учит сострадать и 
сопереживать, удивляться и радоваться. 

Ребенок должен любить книгу тянуться к ней. Через книгу ребёнок познаёт 
окружающий его мир, познаёт о добре и зле, ненависти и дружбе, смелости и 
трусости. Прививая любовь к произведениям детских писателей, мы помогаем 
ребенку познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные 
чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Цель:  
Способствовать формированию устойчивого интереса старших дошкольников к 

художественной литературе через создание единой системы работы педагогов  
группы, сотрудников библиотеки и семьи. 

      Задачи: 
                1. Знакомство детей с  детскими писателями. 
               2. Продолжать развивать интерес к художественной литературе.      
               3. Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к     героям книг.                
                4. Создание читательского абонемента для старших дошкольников на 

базе библиотеки. 
 
 
 
 
  

2 
 



                                                                              

План работы 

Дата Название  Форма Категория  
пользоват
елей 

С родителями Форма работы 

январь «Путешествие 
на стих 
карусели» 

Поэтический час подготов.  
группа 

 «Стихокарусель» Выставка-
обзор 
 

февраль «Наша Армия» Познавательный 
час с 
презентацией 

подготов.  
группа 

 «Парад военной 
техники» 

Выставка 

март «В гостях у 
детских 
писателей». 

Литературный час подготов.  
группа 

«Про всё на свете 
расскажут книги 
эти». 

Выставка - 
приманка  

апрель «Русские 
игрушки» 

Познавательный 
час с 
презентацией 

подготов.  
группа 

«Народные 
промыслы и 
игрушки» 

Выставка - 
вдохновение 

май «Калейдоскоп 
профессий» 

Познавательный 
час с 
презентацией 

подготов.  
группа 

«Человек труда – 
звучит гордо» 

Выставка - 
обзор 

июнь «Путешествие 
по стране 
Почемучка» 

Познавательный 
рассказ в 
сопровождении 
электронной 
презентации. 

подготов.  
группа 

«Мир вокруг 
большой и 
разный».  

Выставка - 
обзор 

сентябрь «Страна 
сказок, чудес и 
волшебства» 

Экскурсия по 
библиотеке с 
мультимедийной 
презентацией 

подготов.  
группа 

«Где живут 
волшебники» 

выставка-обзор 

октябрь  «Безопасность»   Игра-путешествие 

 

подготов.  
группа 

«Мир опасных 
предметов» 

Выставка - 
обзор 

ноябрь «Поздравь 
свою маму!» 

Интегрированное 
занятие 

подготов.  
группа 

 «С мамой по 
книжной 
вселенной» 

Книжная 
выставка 

декабрь 
 
 

 «Легенды 
Пажги»  

Виртуальная 
экскурсия 

подготов.  
группа 

«Пажга -моя 
родина» 

Выставка - 
обзор 
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Ожидаемый  результат. 

В результате данного проекта дети: 
- познакомятся с  творчеством детских авторов, научаться слушать и понимать 

художественный текст. 
- правильно обращаться с книгой, анализировать текст на доступном уровне. 
- вести беседы о прочитанной книге. 
Родители: 
- ежедневно будут поддерживать традиции семейного чтения; 
- будут повышать интерес ребенка к художественной литературе; 
- проявлять уважение к чтению и относится к нему, как к серьезному и очень 

важному и нужному занятию; 
- возрождать домашнее чтение. 
Библиотека: 
-увеличится число читателей-пользователей, которые регулярно посещают 

библиотеку и систематически пользуются информацией, берут литературу для 
чтения. 

- укрепление связей  библиотеки с детским садом, с родителями направленными 
на всестороннее развитие детей и семейных чтений. 
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