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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №203 г. Челябинска» с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического направления развития воспитанников 

разработана рабочей группой педагогов ДОУ в соответствии со структурой, 

определенной Федеральным государственным образовательный стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155). В структуру основной образовательной 

программы ДОУ входит раздел «Взаимодействие с  социальными партнерами», 

а также рабочая программа воспитания, в которых были определены цели, 

задачи и направления сотрудничества.  

Современные тенденции развития системы образования в России связаны 

с обновлением его содержания, принципов, методов организации в соответствии 

с запросами общества. Социальный заказ на развитие системы образования 

предопределяется основной его целью – подготовкой подрастающего 

поколения, способного к решению различных проблем, к активной творческой 

жизнедеятельности в мировом сообществе. Содержание социального развития 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

заключается в достижении триединой цели: воспитывать культурного человека 

(субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, общества); 

творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

• воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; 

• развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с 

ним; 

• развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта предыдущих 

поколений; 

https://base.garant.ru/70512244/
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• становление потребности и способности общения с миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет 

сделать вывод, что социально-личностное развитие ребенка является одним из 

ведущих направлений в деятельности образовательных учреждений разного 

уровня и не всегда детскому саду под силу решить данную задачу в одиночку. 

Для детского сада очень важно привлекать к процессу воспитания 

дополнительные образовательные ресурсы. Одним из таких резервов является 

институт сетевого взаимодействия, предоставляющего свои ресурсы для 

решения задач социализации детей дошкольного возраста. 

Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, 

благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в 

совместную деятельность. Это усилия разных образовательных, культурных, 

просветительских учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм 

уже продемонстрировал свою актуальность и состоятельность. Сетевое 

взаимодействие учреждений предполагает особое социальное партнерство, в 

котором подразумевается «двусторонняя полезность». 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать 

задачи социализации детей, необходимо перейти на новый уровень 

взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». 

Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий спектр 

признаков –  это, прежде всего, «окно в мир»; оно открыто для межличностного и 

группового общения, как для детей, так и для взрослых. Такое дошкольное 

образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, 

социокультурной средой, институтами воспитания, образования, культуры, 

семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными 

организациями, местными структурами власти и т.п. 

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не 

может сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/430020/obrazovatelnyie-uchrejdeniya-v-rossii-gosudarstvennyie-i-negosudarstvennyie-obrazovatelnyie-uchrejdeniya?parent-reqid=1669888388526719-17643187935142804032-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-7139
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/430020/obrazovatelnyie-uchrejdeniya-v-rossii-gosudarstvennyie-i-negosudarstvennyie-obrazovatelnyie-uchrejdeniya?parent-reqid=1669888388526719-17643187935142804032-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-7139
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широкого сотрудничества с социумом на уровне сетевого взаимодействия, если 

оно заинтересовано: 

• во взаимодействии не только с семьями своих воспитанников; 

• в развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении, 

повышении имиджа ДОУ; 

• в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой 

социальной среде на следующем уровне образования; 

• в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами является одним из 

факторов расширения познавательного интереса дошкольников. Наш детский 

сад с приоритетным осуществлением художественно – эстетического 

направления развития имеет многолетний опыт взаимодействия с различными 

организациями и учреждениями социума (схема 1). Мероприятия 

взаимодействия с социальными институтами отражены в рабочей программе 

воспитания ДОУ. 

Сетевое взаимодействие нельзя назвать инновационным явлением в 

образовании, однако, уровень данной формы взаимодействия недостаточно 

высок, не смотря на признание эффективности такого сотрудничества между 

социальными институтами. Вопрос об установлении организационно-

педагогических условий между ДОУ и другими институтами, в частности 

детской библиотекой, остается до сих пор проблемным. Особенности работы 

механизма взаимодействия между ДОУ и детской библиотеки также мало 

освещены. Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения в 

практику воспитательной работы новые механизмы сотрудничества ДОУ и 

библиотеки через реализацию программы «Сетевое взаимодействие ДОУ и 

библиотеки как ресурс обогащения рабочей программы воспитания 

дошкольного учреждения». 
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Схема 1 

Сетевое взаимодействие МБДОУ ДС №203 с социальными институтами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Целевой раздел Программы сетевого взаимодействия 

1.1. Пояснительная записка 

Взаимодействие с социальными партнерами имеет вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по разработке 

планов совместной деятельности.  

В практике взаимодействия нашего детского сада и библиотеки № 24 

сложилась определенная система организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основе договора о сотрудничестве, заключаемого на 

МБДОУ ДС № 203 
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пять лет. Ежегодно к договору прикладывается план совместных действий, 

включающий в себя сроки, формы и тематику занятий с детьми. Мероприятия 

плана учитывают тематику года, утвержденную Указом Президента РФ, 

актуальные проекты муниципальной образовательной системы, а также 

календарные праздники и события, как народные, необычные, международные, 

профессиональные, так и государственные. Информация о мероприятиях 

размещается на сайте и открытой газете ДОУ «Детский сад со всех сторон».  

В течение года проводятся встречи между педагогами ДОУ и 

сотрудниками библиотеки, в ходе которых обсуждаются вопросы совместной 

деятельности: определяются цели предстоящего года, формы взаимодействия, 

разрабатываются целевые планы сотрудничества, определяется 

заинтересованный педагог, отвечающий за реализацию плана и подготовку 

детей к очередной тематической встрече с сотрудниками библиотеки, 

разрабатываются методические материалы для реализации совместных кратко– 

и среднесрочных проектов . По окончании учебного года подводятся итоги 

работы, заслушиваются результаты мониторинга по формированию 

читательского интереса детей старшего дошкольного возраста.  

Взаимодействие детского сада с библиотекой позволяет:  

– использовать фонд библиотеки для организации семейного чтения, бесед 

по прочитанным книгам, викторин, игровых программ с детьми сотрудниками 

библиотеки; 

– использовать фонд библиотеки для поиска информации при создании 

проектов, организации детских исследований, познавательных занятий с детьми 

педагогами ДОУ; 

– формировать читательский интерес воспитанников к книге, к чтению как 

процессу и ведущей деятельности человека; 

– привить любовь детей к книге через посещение библиотеки; 

– познакомить детей с профессией библиотекаря. 

В процессе чтения книги у ребенка расширяется его кругозор, 

информированность об окружающем предметном мире, о живой природе и 
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людях, о пространстве и времени, развиваются мышление и речь, формируются 

индивидуальные интересы.  

Сетевое взаимодействие в дошкольном образовании обладает 

определенными параметрами: 

• оно базируется на совместной деятельности взрослых и детей; 

• существует косвенное либо прямое воздействие субъектов данного 

процесса друг на друга, которое позволяет устанавливать между ними 

полноценную взаимосвязь; 

• есть вероятность реальных преобразований в эмоциональной, 

волевой, познавательной, личностной сфере; 

• учитываются личностные характеристики всех участников, 

освоение ими социальных навыков; 

• используются принципы творчества и доверия, сотрудничества и 

паритетности; 

• взаимодействие осуществляется на основе доверия, поддержки, 

взаимного партнерства. 

1.2. Цель и задачи Программы  

Цель программы: Расширение возможностей и обогащение содержания 

программы воспитания дошкольников через сетевое взаимодействие детского 

сада и библиотеки. 

Задачи программы:  

– способствовать обогащению программы воспитания детского сада через 

реализацию мероприятий плана сетевого взаимодействия между ДОУ и 

библиотекой; 

– способствовать приобщению детей к художественной литературе с 

помощью сетевого взаимодействия между ДОУ и библиотекой; 

– создать организационные условия творческого взаимодействия ДОУ с 

библиотекой для создания единой социокультурной педагогической системы; 

– воспитывать у детей читательский интерес и любовь, бережное 

отношение к книге, стремление к общению с ней; 
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– способствовать накоплению у детей запаса литературных 

художественных впечатлений и их отражению в детском продуктивном 

творчестве; 

– расширять представления детей о библиотеке, как хранилище книжного 

фонда, профессии библиотекаря, о процессе создании книг; 

– способствовать возрождению традиций семейного чтения с помощью 

привлечения работников библиотеки и родителей к реализации программы. 

Решение задач программы сетевого взаимодействия реализуется через 

создание адекватной развивающей среды группового помещения: 

– формирование уголков книг с возможностью: 

• осуществления самостоятельной творческой продуктивной 

деятельности детей по созданию книжки-малышки, ремонту книг, 

создания макетов, выставок рисунков по содержанию литературных 

произведений; 

• обеспечения условий познавательной и исследовательской 

деятельности (на основе технологии «говорящая среда») через 

представленность в среде группы старшего дошкольного возраста 

карточек с алгоритмом создания книги; карточек процесса 

возникновения книги во времени (на основе технологии 

«Путешествие по реке времени»); 

• ознакомления с авторами и их произведениями на основе 

технологии «Кроссенс» (решение кроссенсов «Кто автор? (по 

произведениям С. Михалкова, К.И. Чуковского)», «Русские 

народные сказки», «Сказки А.С. Пушкина», «Произведения 

Н.Носова (На горке, Живая шляпа)» и др.; 

• организации исследований и создание карт «По следам 

литературных героев» (Снежная королева, Путешествие Нильса с 

гусями, Айболит и др.); 

– организация библиотеки выходного дня; 

– создание атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Библиотека»,  
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– создание тематических альбомов по знакомству с работами художников-

иллюстраторов, портретов детских писателей и поэтов; 

– создание альманахов детского литературного творчества (на основе 

приема «Синквейн»). 

При установлении сетевого взаимодействия необходимо соблюдать ряд 

принципов: 

– добровольность принятия сторонами на себя обязательств. Каждая 

сторона добровольно, а не под каким-либо давлением извне принимает на себя 

обязательства по договору сотрудничества; 

– реальность обеспечения принимаемых на себя обязательств; 

– обязательность выполнения всех пунктов договора о сотрудничестве; 

– контроль за реализацией запланированных мероприятий; 

– привлечение родителей детей к процессу сотрудничества: создание 

через специальные формы работы с семьёй мотивации (ресурсная карта 

«Формирование грамотного читателя»), вызывающей у родителей стремление к 

внесению своего вклада в воспитание «читающего человека»; 

– долговременность отношений, за короткий промежуток времени 

невозможно в полной мере достичь поставленных целей, положительных 

результатов; 

– учет психологических и возрастных особенностей детей, как 

педагогами, так и библиотекарями; 

– уважение и учет интересов сторон. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Обогащение рабочей программы воспитания детского сада путем 

организации сетевого взаимодействия с библиотекой приведет к достижению 

дошкольниками определенных результатов, выраженных в целевых ориентирах 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Целевые ориентиры развития читательского интереса  

ребенка старшего дошкольного возраста 

 

Целевой ориентир Показатели 

Литературный опыт 

ребенка достаточно богат 

и разнообразен.  

Ребенок самостоятельно называет более 5 

литературных произведений и их авторов, 2-3 

илллюстраторов детских книг. Аргументирует 

значение иллюстраций. Проявляет желание 

рисовать по произведениям. Умеет вести беседу по 

прочитанному. 

Интерес к книгам более 

устойчивый, осознанный 

и мотивированный. 

Проявляет интерес к слушанию, рассказыванию, 

охотно пересказывает, сохраняя сюжет 

повествования, передает образы героев. 

Аргументировано отвечает на вопросы педагога по 

содержанию рассказа. Активно участвует в беседе 

по содержанию произведений, задает вопросы, 

стремится к совместному обсуждению поступков 

героев, анализу их действий. Соотносит действия 

героя и события, к которым они привели. 

Ребенок предпочитает 

произведения 

определенного вида и 

жанра или тематики. 

Различает и узнает на слух жанры сказки, стиха, 

рассказа. Имеет литературные предпочтения. 

Стремится объяснить свой выбор. Знает наизусть 

более 3 стихотворений, выразительно читает 

любимое.  

Показывает знания 

некоторых жанровых 

особенностей 

литературных текстов, 

особенно любимых. 

Знает и понимает особенности жанров, чем сказка 

отличается от рассказа, стихотворение от басни, 

загадки от пословицы и т.п. Знает содержание, 

может пересказать и назвать любимое 

произведение. 

Члены семьи проявляют 

устойчивый интерес к 

книгам, развивают его у 

ребенка, часто читают 

ему. 

Наличие дома детской библиотеки, имеется 

подборка аудио-, видео-записей с литературными 

произведениями. записаны в библиотеку, 

пользуются услугами библиотеки выходного дня в 

ДОУ. Для чтения книги выделено постоянное время 

в течении дня. 

Формирование читательского интереса детей старшего дошкольного 

возраста реализуется в различных формах активности с книгой, как с предметом 

рукотворного мира через следующие виды деятельности:  

– восприятие художественной литературы: ознакомление с 

художественной литературой и фольклором, слушание, декламация, пересказ; 
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– изобразительная деятельность: выставка детских рисунков, поделок, 

работ по лепке и аппликации, отражающих когнитивный опыт восприятия 

литературных произведений; 

– исследовательская деятельность: создание проектов, проведение 

исследований и создание карт «По следам литературных героев», решение 

кроссенсов;  

– игровая деятельность: игры-драматизации, театрализованные игры, игры 

с правилами, сюжетно-ролевые игры; 

– продуктивная деятельность: создание макетов по литературным 

произведениям, тематических альбомов, сочинение коротких стихов, рассказов. 

Все выше перечисленные виды деятельности детей не встречаются в 

чистом виде, а носят интегрированный характер. 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Механизм сетевого взаимодействия ДОУ и библиотеки 

Формирование механизма взаимодействия ДОУ и детской библиотеки 

начинается с изучения нормативно-правовой базы социального партнерства и 

анализа деятельности ДОУ. Применение методологии социального 

проектирования администрацией и сотрудниками ДОУ подразумевает 

позиционирование себя как весьма перспективного института, сотрудничество с 

которым будет взаимовыгодным и полезным. ДОУ должно стараться 

заинтересовать детскую библиотеку не только своей внутренней работой, 

содержание которой не всегда понятно партнерам, а совместными проектами, 

обладающими особым характером событийности. Для того чтобы эти проекты 

воплощались в жизнь, партнеры должны уметь вести активный диалог, 

проявлять уважение друг к другу, учитывать интересы, только тогда они смогут 

достичь общих целей. Практически любое мероприятие библиотеки, проводимое 

на базе ДОУ, сопровождается краткосрочными или среднесрочными проектами 

по теме мероприятия: День семьи, любви и верности, День снеговика, Елочка-

красавица, Дети-герои ВОВ (Зина Портнова) и т.п.  

Вступая в социальное взаимодействие с библиотекой дошкольное 
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образовательное учреждение стремится решить следующие задачи: 

– методическое обеспечение образовательного процесса; 

– социализация детей в общество;  

– формирование у детей общей культуры (правил поведения в 

учреждениях культуры, этике общения и т.д.); 

– формирование читательского интереса детей, ядро которого 

закладывается именно в старшем дошкольном возрасте; 

– повышение читательской и педагогической компетентности родителей; 

– содействие в вопросах нравственного, эстетического, экологического 

воспитания и др. 

Выбрав детскую библиотеку как потенциального партнера, руководитель и 

сотрудники ДОУ должны знать, какие функции она выполняет, какие цели и 

задачи ставит перед собой, выполняя их. Детская библиотека на современном 

этапе своего развития стремится решить следующие задачи: 

– привлечение подрастающего поколения к чтению, причем не только 

детей, но и их родителей, т.к. контингент родителей, как правило, это молодые 

люди; 

– составление конкуренции другим досуговым и информационным 

институтам; 

– расширение сферы своей деятельности: наряду с информационными, 

досуговыми функциями библиотека призвана осуществлять и воспитательные и 

др.; 

– повышение уровня читательской компетентности педагогов, родителей, а 

также культурное развитие дошкольников. 

Несмотря на различие целей социальных партнеров, сущность 

взаимодействия библиотеки и ДОУ должна дополнять различными интересными 

мероприятиями содержание рабочей программы воспитания ДОУ, позволяющих 

наиболее полно раскрыть календарный план воспитательной работы в ДОУ.  

В таблице 2 приведены варианты совместных мероприятий проводимые в 

разных формах, которые показывают, как сотрудничество с библиотекой 
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дополняет тематическое планирование воспитательной работы в ДОУ: 

Таблица 2. 

Варианты форм сетевого взаимодействия с библиотекой 

№ 

п/п 

Темы плана 

воспитательной работы 

Варианты форм сетевого взаимодействия с 

библиотекой 

1 «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» 

Экскурсии в библиотеку; 

Рассказы детям. К 195-летию Л.Н. Толстого 

2 «Мой дом», «Мой 

город», «Моя страна», 

«Моя планета» 

«Дом книги» (экскурсия в библиотеку, 

знакомство с профессией библиотекаря) 

Конкурс стихов о Челябинске. 

Чтение стихов детских поэтов Челябинска 

3 «Урожай» Сочинение стихов об овощах с помощью 

приема «Синквейн» 

Стих «Овощи». С.Михалков 

4 «Краски осени» Конкурс чтецов «Осенняя пора – очей 

очарованье (на базе ДОУ, библиотекарь член 

жюри) 

Осенние посиделки (Стихи об осени) 

5 «Животный мир» Литературный час, посвященный творчеству 

В.В. Бианки «Сказки и рассказы о природе» 

6 «Я – человек» 90 лет издательству «Детская литература». 

Знакомство с художниками – иллюстраторами. 

День Царскосельского лицея. Решение 

кроссенса «Сказки Пушкина» 

7 «Народная культура и 

традиции» 

«Путешествие в историю» - педагогическое 

мероприятие посвященное Дню музеев 

Конкурсы чтецов «Читайка», «Как хорошо 

уметь читать!» 

8 «Наш быт» Чтение и беседа по произведениям К.И. 

Чуковского «Федорино горе», «Мойдодыр». 

Викторина по содержанию произведений 

9 «Дружба», «День 

народного единства» 

Международный день мира 

«Аленький цветочек» к 200-летию со дня 

рождения И.С. Аксакова 

10 «Транспорт» Калейдоскоп литературных произведений для 

беседы об опасностях, подстерегающих людей, 

нарушающих Правила дорожного движения. 

Подвижные игры. КВН. 

11 «Здоровей-ка» «По следам литературных героев» Составление 

карты путешествия доктора Айболита. 

12 «Кто как готовится к 

зиме» 

Всемирный день защиты животных. Игровые 

программы 

13 «Здравствуй, зимушка- «Загадки зимы» - интеллектуальная игра 
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зима!» Презентация « Как на Руси Зиму встречали» - 

знакомство с русским фольклором 

14 «Город мастеров» «Новогодний карнавал» - литературный час, 

мастер – класс для дошкольников по 

изготовлению карнавальных масок 

15 «Новогодний 

калейдоскоп» 

День маленьких историй 

Всемирный день снега 

16 «Новогодний 

калейдоскоп» 

День зимующих птиц 

Всемирный день снеговика 

17 «В гостях у сказки» «По следам литературных героев» Составление 

карт-путешествий сказочных героев «Снежная 

королева», «Путешествие Нильса с гусями» и 

др. 

18 «Этикет» Приключения Буратино. К 140-летию со дня 

рождения А.Н. Толстого 

19 «Моя семья» День Деда Мороза и Снегурочки 

Международный день семьи 

20 «Наши защитники» День наблюдения за мужчинами (по 

материалам литературных произведений о 

защитниках Родины) 

21 «Маленькие 

исследователи» 

Исследования «Зачем ежику иголки?», «Чьи 

следы?» 

22 «Женский день» «Мамочка милая, мама моя»- мастер класс для 

детей по изготовлению открыток 

23 «Миром правит 

доброта» 

День Винни Пуха 

24 «Быть здоровыми 

хотим» 

День зимних видов спорта в России 

25 «Весна шагает по 

планете» 

День Робинзона Крузо. Обзор книг о 

путешествиях и пуьешественниках. 

26 «День смеха», «Цирк», 

«Театр» 

Поэтический пикник «Веселый день…вверх 

тормашками!». Детская поэзия абсурда. 

Небывальщина. 

Международный день глупой походки 

Всемирный день смеха от живота 

27 «Встречаем птиц» Занятие-путешествие «В гости к синичке» 

28 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

Тематическое мероприятие ко Дню Земли 

29 «Волшебница вода» Всемирный день водных ресурсов 

30 «Праздник весны и 

труда» 

Литературный час, посвященный И. 

Токмаковой «Путешествие по азбуке» 

31 «День Победы» Литературный час «Пионеры-герои, участники 

ВОВ» 

32 «Мир природы» Занятие-путешествие «День птиц» 

Всемирный день охраны окружающей среды 
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33 «До свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие 

стали большие» 

Международный день защиты детей. Беседы о 

безопасности 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы сетевого взаимодействия 

В процессе реализации Программы сетевого взаимодействия проводится 

анкетирование родителей воспитанников, которое показало, что: 

– родители не рассматривают библиотеку как ресурс развития ребенка, не 

записаны в библиотеку; 

– родители не часто покупают детям новые книги, вследствие их 

дороговизны; 

– совместное чтение детской книги происходит т случая к случаю или по 

просьбе ребенка. Специально отведенного времени для семейного чтения не 

выделено в режиме дня ребенка; 

Опрос старших дошкольников показал, что они вместо чтения книги 

предпочтут просмотр мультфильмов, игры на телефоне. Дети затруднялись с 

ответом на вопрос «Какая твоя любимая книжка?».  

Эта проблема определила необходимость работы с родителями по их 

привлечению к реализации программы взаимодействия с библиотекой. Решение 

проблемы мы видим в поиске таких инструментов взаимодействия, используя 

которые, можно было бы избежать уговаривания в выполнении задания, чтобы 

этот инструмент взаимодействия являлся мотивирующим не только для 

родителя, но и его ребенка. Выход мы нашла в создании Ресурсных карт. 

(«Ресурсная карта» термин предложен Е.А. Сухановой как карта 

образовательных ресурсов, инновационных практик, инициатив, позволяющая 

педагогу самоопределиться относительно модели педагогической деятельности, 

задач и способа их решения). С помощью Ресурсной карты «Маршрут 

«Воспитание грамотного читателя»» родители способствуют формированию у 

ребенка представления о том, что книга — это «дверь» в мир знаний. Ресурсная 
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карта решает задачи адресной помощи в решении проблем развития и 

воспитания детей с привлечением услуг социальных, культурных, спортивных 

учреждений города в рамках работы с семьями и предлагает родителям технику 

реализации маршрута, вызывающей у них стремление к внесению своего вклада 

в воспитание «читающего человека». 

Задачи, которые решает Ресурсная карта: 

• знакомство с правилами поведения в библиотеке; 

• воспитание уважения и интереса к печатному слову. 

В процессе реализации Ресурсной карты ребенок делает для себя 

следующие открытия: 

• Я узнаю, что книги бывают разные (большие и маленькие, 

с иллюстрациями и без, со стихами и со сказками).  

• Я узнаю, что книги хранятся в специальном книгохранилище — 

библиотеке. 

• Я узнаю, как получить книгу в библиотеке для чтения дома с мамой 

или папой. 

• Я узнаю правила посещения библиотеки и бережного отношения 

к книге. 

Ресурсы: фотоаппарат (по возможности), паспорт одного из родителей, 

чтобы записать ребенка в библиотеку.  

Техника реализации Ресурсной карты (заполняется вместе с ребенком, 

необходимо проставить даты, когда вы осуществите предложенные действия): 

• Заранее запишитесь в библиотеку сами. 

• Возьмите книги для просмотра дома с ребенком. 

• Предложите ребенку пойти с вами в библиотеку для взрослых сдать 

книгу. Расскажите о том, что есть и специальная детская библиотека.  

• Заранее объясните ребенку, что в библиотеке нельзя разговаривать 

громко. 

• Пройдите по всем доступным для читателей залам. 
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• Рассмотрите стеллажи для книг, оформление стен (там могут быть 

картины, иллюстрации, панно, фотографии и т. д.).  

• В зале абонемента покажите ребенку порядок обмена книг. 

• Спросите его о желании записаться в детскую библиотеку. Если 

ребенок готов, то можно разрабатывать следующий маршрут — «Детская 

библиотека».  

• Запишите ребенка в библиотеку, узнайте имя и отчество вашего 

библиотекаря. 

• Спросите разрешения сфотографировать ребенка с книжными 

стеллажами, сделайте фото с библиотекарем.  

• Выберите книгу для чтения дома. 

• Пройдите в читальный зал и возьмите иллюстрированную книгу для 

просмотра с ребенком (например, про насекомых, космос, куклы и т. д.).  

В результате реализации Ресурсной карты, как инструмента привлечения 

родителей к взаимодействию с ДОУ и библиотекой удалось расширить кругозор 

детей, решить многие образовательные задачи, повысить читательский интерес 

детей к художественной литературе. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Мониторинг формирования читательского интереса у 

воспитанников ДОУ 

Технологический элемент социального партнерства как системы 

подразумевает совокупность методов, форм и инструментов, с помощью 

которых обеспечивается достижение партнерского взаимодействия сторон. 

Стержневым элементом (инструментом) сетевого взаимодействия является 

мониторинг, который представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за уровнем формирования читательского 

интереса и динамикой изменений его результатов. 

Для того, чтобы педагогу правильно выстроить свою работу по 

формированию читательского интереса у детей, необходимо осуществлять 
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педагогический мониторинг, проводимый 2 раза в год (на начало года и на 

конец года) с целью выявления уровня развития читательского интереса у детей 

старшего дошкольного возраста и решает задачи: 

– изучения особенностей литературного опыта детей; 

– выявления наличия и особенностей читательских интересов детей; 

 изучение своеобразия восприятия детьми литературных текстов разных 

жанров; 

– выявления возможностей использования детьми литературного опыта в 

творческой деятельности. 

Выше были представлены целевые ориентиры развития читательского 

интереса и показатели, к которым нами подобраны игровые диагностики 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Диагностические задания 

по выявлению у детей уровня развития читательского интереса 

Показатели сформированности 

уровня развития читательского 

интереса 

Содержание диагностических заданий 

Сформированность читательского 

интереса, элементарных 

литерат.знаний (методика 1) 

Методика 1 «Книжкин дом». 

ЗАДАЧИ: 

1.Изучить особенности литературного 

опыта детей. 

2.Выявить наличие и особенности 

 читательских интересов.. 

3.Определить уровень элементарных 

литературных знаний о видах и жанрах 

худ.текстов. 

МАТЕРИАЛ: 

Подобрать книги разных жанров: сказки, 

рассказы, стихи, книги разной тематики: о 

природе, с волшебным сюжетом, о 

животных…., «толстые» -«тонкие» книги, 

«взрослые» книги. 

СОДЕРЖАНИЕ:  «Наведи порядок в 

Книжном доме». 

Недавно в доме был ремонт  и теперь все 

книги перепутались - надо навести 

порядок. В Книжном доме несколько 
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комнат , ты можешь их расположить по 

желанию. Что больше нравится,  

расположи в первой комнате.(1-я полка). 

- Любишь ли ты книги? 

-Какие книги любишь больше всего? 

-Какие литерат.произведения ты знаешь? 

-Что тебе больше нравится :сказки или 

рассказы? 

-Какие ты сказки помнишь? 

Во 2 комнате (2 полка) расположи самые 

любимые сказки. 

-Что тебе больше нравится: проза или 

поэзия? Чем они отличаются? Какие ты 

знаешь стихи? Расскажи какое –нибудь 

стихотворение. 

-О чем ты любишь слушать книги? 

Расположи их по разным темам в 3 

комнате(3 полка). 

-В нашем доме ты поселишь только 

детские книги? 

-А какие знаешь «взрослые» книги? (Если 

ребенок  их не знает, то пусть их выберет 

из предложенных и уберет из дома). 

Молодец, ты навел полный порядок в 

Книжном доме. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Сформированность интереса к 

сказкам, слушанию, 

рассказыванию 

(методика 2) 

МЕТОДИКА 2 «ДВОРЕЦ  СКАЗОК» 

ЗАДАЧИ: 

1.Выявить интерес к сказкам, оценить 

богатство «сказочного» опыта. 

2.Изучить интерес к слушанию, 

рассказыванию, разыгрыванию сказок. 

3.Исследовать умение выразительно 

пересказывать сказки. 

4.Определить своеобразие знаний об 

особенностях сказочного жанра. 

5.Выявить особенности понимания средств 

лексической выразительности . 

СОДЕРЖАНИЕ: БЕСЕДА: 

-Ты любишь сказки? Почему они тебе 

нравятся ? 

- Назови свою самую любимую сказку? 

Кто тебе в ней нравится? 

-Ты любишь слушать или рассказывать 

сказки? А придумывать сказки? 
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-Какие ты еще знаешь сказки? 

- Какие сказочные герои могут жить  в 

Башне  Страха? (Назвать героев , 

совершаемые злые поступки) 

-Какие герои могут жить в Чудесной 

гостиной?(Назвать волшебников, фей, 

колдунов из разных сказок) 

- Кто может жить в Зале Добра?(Самые 

добрые герои по твоему мнению) 

-Кто живет в Рыцарском зале? (Самые 

смелые герои) 

-Что может находиться  в Кладовой 

волшебных предметов? 

- В какую бы ты захотел попасть сказку? 

Почему? Кем из героев захотел бы стать? 

Почему? Перескажи фрагмент сказки. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Умение отличать рассказ от 

сказки, 

Умение вести беседу по 

прочитанному.(методика 3) 

МЕТОДИКА 3 . «БУЛЬВАР ИСТОРИЙ». 

ЗАДАЧИ: 

1.Изучить особенности понимания идеи 

литер.произведения,, умения устанавливать 

связи, делать выводы. 

2.Выявить особенности эмоционально-

образного восприятия рассказа. 

3.Изучить особенности понимания 

жанровых отличий рассказа. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

-Чем рассказ отличается от сказки?(есть 

автор, передает реальные события , нет 

волшебства, герои из жизни…) 

-О чем бывают рассказы? Какие рассказы 

тебе читали? Кто их автор? 

 Чтение рассказа К.Ушинского «Сила - не 

право», М.Пришвина «Ёж», «Лисичкин 

хлеб», 

Беседа по вопросам после прочтения. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Умение выразительно 

рассказывать 

стихотворение и беседовать по его 

содержанию.(методика 4 ) 

МЕТОДИКА 4 « ПОЭТИЧЕСКАЯ 

 РОЩА» 

 СОДЕРЖАНИЕ: *Чтение любимого 

стихотворения. Беседа по содержанию 

текста, с целью объяснения образных 

выражений, использования средств 

выразительности. 

-Что такое поэзия? Нравятся ли тебе стихи? 
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Какие ты знаешь стихи? 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Сформированность источника 

литерат.опыта в семье(методика 5) 

МЕТОДИКА 5 «ЛИТЕРАТУРНАЯ   

ГОСТИННАЯ» 

ЗАДАЧИ: 

1.Выявить источник литер. Опыта. 

2.Изучить интерес  к разным видам 

деятельности в условиях семьи. 

3.Определить отношение  детей к роли 

родителей в их литер.развитии. 

СОДЕРЖАНИЕ:    Беседа. 

-Где тебе чаще читают книги: дома или в 

детском саду? 

-Любишь ли ты , когда тебе дома читают? 

Часто ли Это бывает? Где вы это делаете? 

-Любят ли твои родители читать? 

-Есть ли в вашем доме библиотека? Каких 

там книг больше: детских или взрослых? 

-Что ты любишь больше- когда тебе 

читают или смотришь фильмы, мультики 

по литерат.текстам? Почему? 

 РЕЗУЛЬТАТ: 

Сформированность  представлений 

Об иллюстрациях и иллюстраторах 

(методика 6) 

МЕТОДИКА 6 : «ДОМ  ХУДОЖНИКА» 

ЗАДАЧИ: 

1.Выяснить представления детей о 

значении иллюстраций в книгах и об 

иллюстрациях детских книг. 

2.Определить опыт в рисовании по 

содержанию литер.текста. 

СОДЕРЖАНИЕ:   Беседа. 

Ты помнишь много сказок, стихов…В 

Доме художника работают иллюстраторы 

дет.книг. 

-Каких ты знаешь иллюстраторов ?( Кто 

рисовал картинки в дет.книгах?) 

-Почему нужны картинки в книгах? 

-Какую бы ты хотел сказку 

проиллюстрировать как художник? 

Нарисуй  иллюстрацию , 

А дети потом отгадают из какой это 

сказки? 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Умение отгадывать, загадывать и 

придумывать загадки.(методика 7) 

МЕТОДИКА 7: «ДОМ  ЗАГАДОК» 

ЗАДАЧИ: 

1.Определить отношение к творческой 
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 речевой деятельности по литер. 

произведениям. 

2.Выявить способность к 

самостоятельному сочинению. 

МАТЕРИАЛ: подбор загадок и предметные 

картинки к ним. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

-Отгадай загадки.(Педагог подбирает  на 

любые темы) 

-Загадай ты загадку? 

-Придумай и загадай мне загадку об одном 

из предметов, а я попробую отгадать 

(Можно дать пример сочинения) 

-Какие еще ты можешь придумать? 

РЕЗУЛЬТАТ: 
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Приложение 

Анкета по формированию читательского интереса для воспитателей 

1. Какие формы образовательной работы с детьми по формированию 

читательского интереса вы используете? 

А) Выставки книг Б) Поисковую лабораторию В) викторины 

Г) Книгоиздательство 

2. Часто ли вы планируете работу по формированию читательского 

интереса у детей 6-7 лет  

А) Систематически Б) Периодически В) Затрудняюсь ответить 

3. Проводите ли вы образовательную работу по ознакомлению детей с 

книгой как предметом рукотворного мира? 

А) Да Б) Иногда В) Затрудняюсь ответить 

4. Какие задания вы используете для формирования читательского 

интереса у детей 6-7 лет? ___________________________________________ 

5. В каких центрах (микроцентрах) представлен материал 

обеспечивающий формирование и проявление читательского интереса детей 6-7 

лет? 

А) Читательский уголок Б) Центр художественного творчества В) Центр 

книгоиздательства Г) Театральный центр Д) Библиотека, тематические 

выставки, коллекции книжек-малышек 

6. Какие виды деятельности и задания предлагаются вами для 

формирования читательского интереса у детей 6 -7 лет? 

___________________________________________________________ 

7. Представлены ли предметы и необходимые материалы для 

формирования читательского интереса у детей в группе? 

А) Представлены Б) Частично представлены В) Не представлены 

8. Какие мероприятия проводятся в вашей группе по формированию 

читательских интересов у детей 6-7 лет? 

___________________________________________________________ 

9. Представлена ли в вашем плане воспитательной работы мероприятия по 
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формированию читательского интереса у детей? 

А) Да Б) Частично В) Не представлено 

10. Прописываете ли вы в планировании режимных моментов 

деятельность по формированию читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста? 

А) Да 54 Б) Иногда В) Никогда 

11. Соответствует ли в вашей группе содержание уголка книги 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста? 

А) Соответствует Б) Не соответствует В) Соответствует частично 

 

Вопросник для воспитателей «Анализ предметно-пространственной 

среды группы по формированию читательского интереса воспитанников 

Есть ли в вашей группе микроцентры, обеспечивающие процесс 

формирование читательского интереса у детей? 

Какие материалы и оборудование представлены в этих микроцентрах? 

Какую деятельность могут осуществлять дети, чтобы знакомиться с 

книгой и произведениями, а также реализовывать свой читательский опыт и 

предпочтения? 

 

Анкета для родителей по формированию читательского интереса 

детей. 

1.Считаете ли вы важным чтение книг для ребенка? 

А) Да Б) Нет В) Затрудняюсь ответить 

2. Есть ли у вас домашняя библиотека? 

А) да Б) нет 

3. Соответствует ли книги вашей домашней библиотеки возрастным 

особенностям ребенка?  

А) Да Б) Частично В) Затрудняюсь ответить 

4. Часто ли вы обновляете домашнюю библиотеку? 

А) Часто Б) Иногда В) Никогда 
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5. Привлекает ли вас воспитатель к участию в мероприятиях по 

формированию читательского интереса у ребенка? 

А) Да Б) Иногда В) Затрудняюсь ответить 

6. Дает ли вам рекомендации педагог по формированию читательского 

интереса у вашего ребенка? 

А) Систематически Б) Периодически В) Не дает 

7. Как часто читаете вы своему ребенку детские книги? 

А) Читаю по вечам Б) Читаю по выходным В) Не читаю, мультики 

включаю 

8. Есть ли у вашего ребенка любимые литературные произведения? 

А) Да Б) Нет В) Затрудняюсь ответить 

9. Дает ли вам воспитатель для семейного чтения книги из библиотеки 

выходного дня? 

А) Да Б) Иногда В) Не дает 


