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Наименование
инновационного
проекта (программы)
(тема)
Авторы
представляемого
опыта

«Внедрение эффективной воспитательной модели дошкольного
образования посредством развития интереса к чтению – восприятию
художественной литературы у детей старшего дошкольного возраста»
Кузина Евгения Алексеевна, заместитель заведующего по
воспитательно – методической работе;
Бахтина Ирина Тимофеевна, старший воспитатель;
Дисюк Ирина Александровна, воспитатель;
Сергеева Наталья Владимировна, воспитатель;
Лепешка Татьяна Николаевна, воспитатель
-

Научный
руководитель (если
есть). Научная
степень, звание
Цели внедрения
Изучение, разработка и внедрение в воспитательно – образовательный
инновационного
процесс эффективной воспитательной модели дошкольного
проекта (программы) образования посредством развития интереса к чтению – восприятию
художественной литературы у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи внедрения
- разработка и реализация эффективной воспитательной модели по
инновационного
развитию социокультурных и духовно-нравственных ценностей
проекта (программы) посредством приобщения детей и родителей к чтению – восприятию
художественной литературы;
- формирование дошкольника сознательным читателем, проявляющим
интерес к чтению, владеющим первичными навыками чтения,
включая способы самостоятельной работы с
детской книгой,
обладающим определенной начитанностью, имеющим
развитые нравственно – эстетические и гражданские чувства;
- создание благоприятных условий, способствующих наиболее
полному раскрытию и развитию индивидуальности ребенка, его
позитивной социализации, становлению его личности, развитию
любознательности и познавательного интереса;
- повышение качества образовательного процесса и уровня
профессиональной компетентности педагогов при разработке и
реализации эффективной воспитательной модели дошкольного
образования;
- разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей
по организации новых форм воспитательно - образовательной
деятельности, способствующей развитию интереса к чтению –
восприятию художественной литературы у детей старшего
дошкольного возраста с включением дистанционных форм
взаимодействия;
- апробация авторских разработок, диссеминация опыта по созданию
эффективной модели воспитания среди дошкольных образовательных
учреждений.
Основная идея
Проект направлен на создание эффективной воспитательной модели
(идеи)
дошкольного образования посредством развития интереса к чтению –
предлагаемого
восприятию художественной литературы у детей старшего
инновационного
дошкольного возраста.
проекта (программы)
Художественная литература — важнейшее средство формирования
личности ребенка и развития речи, средство эстетического и
нравственного воспитания детей.
Литература влияет на формирование нравственных чувств и оценок,
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норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и
эстетических чувств.
Чтобы ребенок захотел обращаться к книге, нужно формировать
мотивацию читательской деятельности, а для этого необходимо
использовать разнообразные формы и методы работы.
Процесс ознакомления дошкольников с художественными
произведениями становится более интересным и познавательным при
взаимосвязи традиционных и инновационных методов и приемов.
Одной из интереснейших инновационных форм является создание
читательского клуба «КНИГАРУМ», в котором существует два
направления: читательский клуб и его интерактивная электронная
версия.
В клубе организуются современные формы воспитательно –
образовательной деятельности, способствующие
формированию
интереса, познавательной мотивации к чтению-восприятию
художественной литературы и фольклора.
Для успешной реализации мероприятий в клубе создана библиотека,
в которой можно найти много книг для детей, родителей, педагогов, а
также продукты детской деятельности. Разнообразие рубрик,
представленных на книжной полке, способствует построению работы
в разных направлениях.
Интерактивная версия клуба представлена в виде книги, которая
позволяет детям просматривать буктрейлеры и прослушивать
художественные произведения в аудиоформате. Электронная книга
состоит из нескольких разделов для детей и родителей. На этих
страницах родители знакомятся с новинками литературы, которые
поступили в читательский клуб.
В рубриках «важное», «полезное», «интересное» педагогами
подбираются актуальные консультации и технологии по привлечению
детей к чтению – восприятию художественной литературы.
НормативноСодержание инновационного проекта разработано на основе
правовое
следующих нормативно-правовых документов:
обеспечение
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
инновационного
в Российской Федерации»;
проекта (программы) - Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября
2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г.
№ 30384);
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
- План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Обоснование его/её
Значимость для образования в Краснодарском крае заключается в
значимости для
распространении опыта создания клуба с использованием его
развития системы
интерактивной версии в ДОО Краснодарского края.
образования
Внедрение предполагаемой системы мероприятий позволит повысить
Краснодарского края качество воспитательной работы с детьми дошкольного возраста,
обеспечить преемственность в работе ДОО, школы, и внедрить в
дошкольные образовательные организации муниципалитета и региона
эффективную воспитательную модель.
Новизна
Предложенная воспитательная модель не заменяет, а дополняет

(инновационность)

деятельности по пяти образовательным областям, фокусирует процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном воспитательнообразовательном процессе через современные формы организации
мероприятий, способствующих проявлению интереса к чтению–
восприятию художественной литературы и фольклора.
Данный проект разработан с учетом особенностей современной
социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,
основополагающим является создание эффективного взаимодействия
всех участников воспитательно – образовательного процесса, и
только при таком подходе возможно воспитать гражданина и
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Реализация
инновационного проекта предполагает социальное партнерство с
районной библиотекой для успешного достижения поставленных
задач воспитания.
Инновационной формой взаимодействия является электронная
версия клуба, которая представлена в виде книги и имеет следующие
разделы:
«КНИГАРУМ» На этой странице родители знакомятся с графиком
работы библиотеки, актуальной информацией о проходящих
конкурсах, акциях, челленджах и т.д.
«ДЕТЯМ» Здесь ребят ждут интересные произведения в
аудиоформате по рубрикам «Сказки», «Стихи», «Рассказы» и «Басни».
Ребенок самостоятельно или с помощью взрослого выбирает
категорию, по иллюстрациям из книг определяет заинтересовавшее
его
художественное
произведение
и
наслаждается
его
прослушиванием.
«РОДИТЕЛЯМ» На этой странице родители знакомятся с новинками
литературы, которые поступили в читательский клуб. В рубриках
«важное», «полезное», «интересное» педагогами подбираются
актуальные консультации и технологии по привлечению детей и
родителей к чтению – восприятию художественной литературы. Уже
много лет детский сад выпускает журнал «РОСТОК», в котором
редакторами журнала публикуются самые интересные новости из
жизни детского сада, а также подбираются игры и задания для
организации совместной игровой деятельности вместе с ребенком
дома. Также на этой странице представлена информация о
всероссийских мероприятиях и акциях с активными ссылками на
официальные сайты.
«БУКТРЕЙЛЕР» Для тех, кто не знаком с данной технологией на
страницах сайта представлены подробные рекомендации как создать
буктрейлер дома совместно с детьми. Дети создают буктрейлеры
совместно с педагогами, используя творческие продукты своей
деятельности по тематическим проектам.
Данная технология
используется родителями для организации совместной деятельности с
детьми дома.
«БУККРОССИНГ» - обмен различными книгами. Его идея довольно
проста – «Прочитал книгу сам – передай другому». Один раз в квартал
родителям предлагается поучаствовать в акции. Для этого они
выбирают книги, которыми они захотели поделиться и принести их в
детский сад. Наш стеллаж буккроссинга пользуется популярностью,
за все время проведения акции было «отпущено» 57 книг. В рубрике
«Эта книга сейчас свободна» можно ознакомиться с перечнем
«отпущенных» книг.
«БИБЛИОАФИША» Здесь родители и дети знакомятся с

мероприятиями литературного клуба, которые запланированы на
текущий и будущий месяц. Педагоги по инициативе детей подбирают
интересные, познавательные,
творческие
формы организации
детской деятельности.
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Практическая
Предлагаемая система работы по развитию интереса к чтению –
значимость
восприятию художественной литературы у старших дошкольников,
разработанные, апробированные и изданные материалы в ходе
реализации инновационного проекта, окажут практическую помощь
педагогам ДОО района и Краснодарского края в организации работы
по воспитанию социокультурных и духовно-нравственных ценностей
дошкольников.
11. Механизм реализации инновации
11.1
I этап:
Организационный
11.1.1
Сроки
Сентябрь – декабрь 2021г.
11.1.2
Задачи
•Изучение нормативно – правовой основы проекта;
•Постановка цели проекта, определение задач;
•Разработка системы образовательной работы ДОУ по организации
проектной деятельности;
•Определение параметров эффективности инновационного проекта;
•Создание платформы для интерактивной версии клуба, подбор
технического оснащения;
•Создание рабочей группы по реализации данного проекта, с целью
создания условий для инновационных процессов в ДОУ.
11.1.3
Полученный
• Разработан паспорт инновационного проекта
результат
• Действует сайт интерактивной версии клуба;
• Создана рабочая группа по реализации данного проекта, с целью
создания условий для инновационных процессов в ДОУ.
11.2
II этап:
Внедренческий
11.2.1
Сроки
Январь 2022г. – май 2024г.
11.2.2
Задачи
• Организация пространства Учреждения в соответствии с целью и
задачами инновационного проекта;
• Повышение качества образовательного процесса и уровня
профессиональной компетентности педагогов по теме проекта;
• Разработка и реализация нетрадиционных форм взаимодействия
субъектов (детей, родителей, педагогов, социальных партнёров) по
внедрению эффективной воспитательной модели дошкольного
образования;
• Активизация информационной ленты всех разделов интерактивной
версии клуба;
• Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка
содержания;
• Апробация авторских разработок, диссеминация опыта по созданию
эффективной модели воспитания среди дошкольных образовательных
учреждений;
• Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ.
11.2.3
Полученный
•Оценка параметров эффективности инновационного проекта;
результат
•Систематизация материалов работы Учреждения по теме проекта;
•Создание банка методических материалов, авторских разработок;
•Диссеминация опыта работы в; СМИ; интернет ресурс (форумы,
Интернет - конференции, презентации), обучающие семинары и
мастер – классы.
11.3.3
Конечный результат Разработка алгоритма сопровождения образовательной организации
по внедрению эффективной воспитательной модели дошкольного
образования посредством развития интереса к чтению – восприятию
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Перспективы
развития инновации
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Предложения по
распространению и
внедрению
инновационного
проекта/программы
в практику
образовательных
организаций края
Перечень научных и
(или) учебнометодических
разработок по теме
инновационной
деятельности
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художественной литературы.
Внедрение эффективной воспитательной модели дошкольного
образования посредством развития интереса к чтению – восприятию
художественной литературы в дошкольных образовательных
организациях Выселковского района и Краснодарского края
Инновационный проект имеет интерактивную форму взаимодействия,
что позволяет всем дошкольным образовательным организациям
воспользоваться представленным опытом работы в сети Интернет,
внедрить его в практику образовательных организаций края.

«Методические рекомендации для педагогов и родителей
по развитию интереса к чтению – восприятию художественной
литературы у детей старшего дошкольного возраста», рецензия А.В.
Воронцовой,
методиста
МКУ
ИМЦ
Выселковского района.
«Методические рекомендации для педагогов и родителей
По использованию технологии «Буктрейлер», рецензия А.В.
Воронцовой,
методиста
МКУ
ИМЦ
Выселковского района.
Доклад «Буктрейлер как эффективное средство повышения
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста»,
сертификат V Всероссийской научно – практической конференции
«Реализация ФГОС дошкольного образования: опыт, проблемы и
перспективы».
Доклад «Организация клуба «КНИГАРУМ» как одна из форм
привлечения детей и родителей к чтению – восприятию
художественной литературы», сертификат V Всероссийской научно –
практической конференции «Реализация ФГОС дошкольного
образования: опыт, проблемы и перспективы».
Интерактивная версия клуба «КНИГАРУМ».

Статус
нет
инновационной
площадки (при
наличии) (да/нет,
тема)
16. Ресурсное обеспечение инновации:
16.1
Материальное
Материально-техническая база ДОО отвечает современным
требованиям к созданию развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО.
Для реализации проектной деятельности в ДОУ имеется:
 Библиотека (художественная и познавательная литература,
фольклор);
 Столы, стулья, стеллажи;
 Интерактивная доска, проектор, ноутбук, принтер;
 Центр активности по чтению – восприятию художественной
литературы и фольклора в каждой возрастной группе;
 Картотека интерактивных игр, презентаций, книг в аудио
формате.
16.2
Интеллектуальное
Количество педагогов, реализующих инновационный проект – 5:
15

 Заместитель заведующего по ВМР – 1;
 Старший воспитатель – 1;
 Воспитатели – 3
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по
организации воспитательно – образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС ДО.
16.3

Временное

2021 – 2024гг.

