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Аннотация  
      Идея проекта заключается в создании условий  для формирования и 
развития читательской культуры и грамотности, которые  обеспечат решение 
ряда воспитательных и образовательных задач, тем самым повысит качество 
образовательного процесса в соответствии с Программой воспитания.  Детская 
библиотека, созданная в МБДОУ, будет являться местом коллективного 
мышления и творчества всех участников образовательного процесса.  
       Творческий коллектив дошкольного учреждения, разработав данный 
проект, внес  изменения в инфраструктурную  среду МБДОУ №151, что  
позволяет сформировать ряд компетенций воспитанников, направленных на 
формирования  познавательной активности, коммуникативной компетенции, 
читательской культуры участников образовательных отношений, и в 
перспективе повысить качество образования  и воспитания в целом.  
        Проект интересен педагогам, которые предпочитают творческий  и 
неординарный подход  к реализации Программы  воспитания в дошкольном 
учреждении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об авторах: 
Рубан Наталья Александровна – заместитель  заведующего по УВР,  МБДОУ 
№151 т.2240136 
Власова Евгения Викторовна. – старший воспитатель, МБДОУ №151, т.2240136 
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Актуальность.  
           В Программе воспитания определено: под воспитанием понимается 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  Так же 
отметим, что одной из задач в дорожной карте реализации приоритетных 
направлений развития МСО г. Красноярска на 2021-2022 уч.г. является: 
совершенствовать и внедрять новшества в формах, способах и содержании 
педагогической деятельности в рамках применяемых образовательных программ 
для повышения эффективности и качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО. Программа развития МБДОУ №151 нацелена на 
создание в предметно – развивающей среде условий, способствующих  
повышению качества образования в ДОУ. В связи с этим  перед педагогами 
дошкольных учреждений  стоит вопрос о решении многочисленных и 
важнейших  воспитательных  и образовательных задач.  Одним из способов 
решить поставленные задачи возможно  через знакомство ребенка  с книжной  
культурой,  с детской литературой при создании определенных условий в 
дошкольном учреждении. 
       Однако  в  век стремительного развития всемирной информационной сети 
интернет, наблюдается снижение интереса к чтению художественной 
литературы, к посещению библиотеки. Так, проведенный  мониторинг  в нашем 
дошкольном учреждении показал: 56% родителей не уделяют внимания чтению 
книг, 14% записаны в детскую библиотеку, 18% регулярно читают детям перед 
сном,12% - делают это не регулярно, если есть время. По результатам 
внутренней оценки качества образования,  проведенной в  
 рамках МКДО, были выявлены проблемы: пространство и его оснащение не 
позволяет организовать различные формы взаимодействия с литературными 
материалами, подобранными с учетом потребностей, интересов и инициативы 
воспитанников. В группах дошкольного учреждения недостаточно  места для 
рассматривания и чтения книг, для организации литературных выставок и 
других литературных материалов,  которые соответствуют возрасту и уровню 
развития детей. Книги и материалы не используются  для решения игровых, 
познавательно-исследовательских, проектных задач. 
           Творческий коллектив педагогов на основе аналитического материала, 
выявленного в результате проведения  внутренней оценки качества образования, 
обозначил проблему: недостаточность условий в дошкольном учреждении для 
полноценного и эффективного решения воспитательных и образовательных 
задач.     
          Коллектив педагогов нашего дошкольного учреждения пришел к 
коллегиальному  выводу, что большая роль в этом  принадлежит детской 
библиотеке. Именно создание детской библиотеки в дошкольном учреждении, 
будет способствовать  открытию нашим воспитанникам  чудодейственной силы 
книги. Предлагаемый проект «Библиотека, как одно из условий  для повышения 
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качества воспитания в соответствии с  Программой воспитания в дошкольном 
учреждении» будет ярким примером одной из эффективных условий для 
решения воспитательных задач. 
 
 
Цель проекта: создание в дошкольном учреждении детской библиотеки, для 
эффективного повышения  качества воспитания. 
 
Задачи проекта: 
1.Изучить современные подходы к созданию детских библиотек в дошкольном 
учреждении. 
2.Провести анализ имеющихся ресурсов для создания детской библиотеки в 
дошкольном учреждении. 
3.Организовать эффективное взаимодействие участников проектной 
деятельности. 
4.Организовать финансирование проекта. 
5.Разработать информационное сопровождение проекта. 
6.Разработать методическое обеспечение проекта. 
7.Создать в дошкольном учреждении условия для эффективной реализации 
Программы воспитания.  
 
Гипотеза проекта: 
 Если в МБДОУ №151 будут созданы определенные условия в виде детской 
библиотеки, то  это будет способствовать эффективной реализации ряда 
воспитательных задач определенных в  Программе воспитания в дошкольном 
учреждении, следовательно, способствовать повышению качества воспитания и 
образования  в дошкольном учреждении. 
 
 
Ожидаемый результат 
 

Продукт: Детская библиотека в дошкольном учреждении - пространство и 
его оснащение, которое открывает всем участникам образовательного 
процесса широкий круг разнообразных возможностей по знакомству с 
литературным творчеством. 
Эффекты: 

 Воспитанники:  
1. Развитие литературной культуры у воспитанников во всем ее 
многообразии (ценности, традиции, обычаи, правила).  
2.Формирование   представлений о детской  художественной литературе  
(жанры, авторы, иллюстраторы). 
3.Формирование   культурных норм обращения с книгой. 
4.Формирование представлений о  культурных способах познания. 
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5.Расширение   познавательных интересов и приобретение опыта 
познавательной инициативы у воспитанников  через знакомство с 
художественной    литературой.  
6.Приобщение воспитанников к истокам  народной культуры города и   края, 
через чтение книг Красноярских  писателей. 
7. Раскрытие  детям красоты  русского языка на примере  устного народного 
творчества. 
8.Знакомство  с образцами  дружбы в фольклоре и детской литературе.  
9. Формирование  понятий о позитивном  образе семьи, о милосердии, заботе 
о ближних и младших, о добре и зле через знакомства с художественными  
произведениями.   
10.Формирование    бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 
11.Изучение литературы о других народах и других культурах. 
 
Родители: 
1.Повышение   уровня  мотивации семейного чтения; 
2.Возрождение  традиций домашнего чтения. 
3.Повышение уровня   компетентности  членов семьи в вопросах воспитания 
грамотного читателя. 
Педагоги: 
1.Освоение  новой   проектной технологии. 
2.Создание   банка методических разработок по работе в библиотеке. 
3.Освоние   новых форм работы направленных на реализацию  
воспитательных и образовательных задач. 
4.Повысится профессиональная компетентность педагогов в вопросах 
формирования активной читательской позиции у детей дошкольного 
возраста.  
5.Пространство и его оснащение позволяет педагогам  организовать 
различные формы взаимодействия с различными литературными 
материалами, подобранными с учетом потребностей, интересов и 
инициативы воспитанников. 
 
Новизна проекта:  изменение  подхода к организации образовательного 
пространства направленного на реализацию воспитательных и образовательных 
задач.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
Ресурсное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
П/П 

       Ресурсы  Имеющие ресурсы  Запрашиваемые 
ресурсы  

1. Организационно- 
управленческие 

заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
УВР, заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 

2. Кадровые инициативная 
группа педагогов в 
составе 3 человек: 
старший 
воспитатель, 2 
воспитателя. 

дизайнер по 
разработке мебели 
для детской 
библиотеки. 

3 Информационные сайт ДОУ, 
информационные 
стенды. Дни 
открытых дверей. 
Акции. 

информационно- 
просветительская 
информация: 
флешмоб, буклеты, 
информационные 
листы. 

4 Материально- 
технические 

помещение, 
частично детская 
художественная 
литература, ковер. 

стеллажи для книг, 
стеллажи – каталки 
для книжек- 
малышек, диваны, 
мягкие кресла- 
мешки, оформление 
для стен и окон, 
формирование 
фонда детской 
литературы. 

5 Финансовые бюджетные 
средства 

благотворительная 
помощь родителей 
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Описание механизма реализации проекта. Деятельность в рамках проекта. 

Задачи реализации проекта Стратегия и методы достижения целей 
(шаги)  

I. Подготовительный  этап 
1. Обосновать необходимость создания 
детской библиотеки в дошкольном 
учреждении 
2. Создать инициативную группу по 
разработке проекта  
3.Изучить современные подходы к 
созданию детских библиотек в 
дошкольном учреждении. 
4.Провести анализ имеющихся ресурсов 
для создания детской библиотеки в 
дошкольном учреждении. 

 

1.Приглашение к широкому кругу 
обсуждения о  необходимости создания 
библиотеки в дошкольной организации 
всех участников образовательных 
отношений.  
2.Определение состава рабочей группы по 
разработке проекта. 
3. Изучение современных подходов  в 
организации детских библиотеке 
(методическая литература, интернет 
ресурсы). 
4. Мониторинг имеющихся условий в 
дошкольном учреждении. 
 Методы: анализ, анкетирование, опрос, 
изучение литературы. 

II.Основной этап 
1.Организовать эффективное 
взаимодействие участников проектной 
деятельности. 
2. Организовать финансирование проекта 

3.Разработать информационное 
сопровождение проекта. 
4.Разработать методическое обеспечение 
проекта. 
5.Создать в дошкольном учреждении 
условия для эффективной реализации 
Программы воспитания.  

1. Заседание инициативной группы по 
разработке проекта. 
2.Разработка проектной сметы реализации 
проекта. 
3.Реализация плана проекта (пошаговое 
выполнение плана проекта) 
Методы: анализ, планирование, 
проектирование, прогнозирование 
результатов, реализация проекта 

III.Итоговый этап 
1. Провести анализ выполнения плана 
реализации проекта. 
2.Подготовить отчет о реализации 
проекта.  
3.Определение перспектив развития 
проекта.  

1. Анализ выполнения  плана  о 
реализации  проекта 
2.Составить отчет о реализации проекта 
описание и представление опыта работы. 
Методы: анализ, обобщение опыта  
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План работы по реализации проекта. 

Мероприятия Участники /ответственные Управленческое решение/результат/сроки 
I. Подготовительный  этап.  (август 2021- сентябрь 2021) 

Либмоб. блиц-опрос родителей, педагогов. 
 Детский совет – «Если бы в детском саду была 
библиотека,  то…. какая бы она была…»(выявление 
проблемы среди детей). Представлены детские 
рисунки библиотеки   в ДОУ 

заместитель заведующего по УВР. 
Участники- педагоги, родители, дети. 

Анализ полученных данных в результате блиц- 
опроса, формулировка проблемы, формирование  
состава инициативной группы  по разработке 
проекта. 
(август 2021). 

 Семинар – панорама. «Современные концепции к 
созданию библиотеки в дошкольном учреждении». 

старший воспитатель 
 участники- педагоги. 
 

Изучены: методическая литература, практический 
материал, опыт работы по проблеме.  
 (сентябрь 2021) 

Мониторинг имеющихся ресурсов  для создания 
проекта 
Питчинг  - обсуждение и принятие проектной 
идеи.  

заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 
 заведующий МБДОУ 
участники - инициативная группа  воспитателей 

Аналитическая справка по результатам мониторинга. 
Выявлены ресурсы в ДОУ для реализации проекта. 
Определены недостающие ресурсы для реализации 
проекта. 
Сформулирована  идея, новизна проекта.  
(август 2021) 

Педагогический совет с участием родительского 
комитета: « О создании библиотеки в дошкольном 
учреждении». 

заведующий МБДОУ 
 участники - педагогический коллектив ДОУ, 
родительская общественность 

Утверждена проектная  идея 
Приказ заведующего о разработке проекта  
( сентябрь 2021) 

II.Основной этап  (октябрь- -август 2022) 
Заседание инициативной группы по разработке 
плана  проекта. 

 заведующий МБДОУ  
участники проекта - инициативная группа 

План выполнения проекта   (октябрь 2021) 

Штурм – лаборатория - макет « Библиотека 
детского сада» (с учетом детских  интересов) 

заместитель заведующего по УВР 
участники - инициативная группа, родители (по 
согласованию), педагоги ДОУ. 
дизайнер студии по изготовлению мебели для 
детских садов (по согласованию) 

Утвержден макет библиотеки. 
( ноябрь 2021) 

Разработка проектной сметы реализации проекта. 
 

заведующий МБДОУ 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 
 участники -  заместитель заведующего по АХЧ, 
родительский комитет 

Финансирование проекта.  Утверждение сметы 
заведующим МБДОУ. 
 ( ноябрь – декабрь 2021) 

Разработка вариантов оборудования для 
библиотеки согласно смете. 
 Заседание инициативной группы  по 
рассмотрению и утверждению  оборудования для 
библиотеки 

заведующий МБДОУ 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 
 участники - дизайнер студии мебели, 
инициативная группа 

Образцы мебели и оборудования для библиотеки 
Согласование. Утверждение  
( декабрь 2021- январь 2022) 
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Приобретение оборудования, формирование 
книжного фонда для детской библиотеки 
ДОУ. 

заведующий МБДОУ 
участники заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель, заместитель заведующего 
по АХЧ, председатель родительского комитета 
дошкольного учреждения. 

Выписка счетов, отчетная документация. 
Формирование заказа в Муниципальный бюджет. 
(декабрь 2021 –август 2022) 

Мировое кафе -  совместный поиск решений   заместитель заведующего по УВР, старший 
воспитатель 
участники - инициативная группа 

 Методическое обеспечение проекта. Пути развития, 
планирование работы .  
(январь – февраль 2022) 

Библиотечный бульвар  реклама книги и чтения. 
Флешмоб. 
Акции «Громкие чтения»,  «Рюкзачок добрых книг», 
«День книгодарения». 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего 
по УВР, старший воспитатель, инициативная 
группа 
участники - педагоги, родители, дети. 

 Информационное сопровождение проекта. 
Рекламная и представительная продукция. 
(февраль – март 2022) 

Определение  ответственного  лица за работу  в 
библиотеке. 
 Разработка Положения о библиотеке в 
дошкольном учреждении. 
Составление библиотечного каталога, 
фольмуляров, алфавитного и тематического 
рубрикатора. 
Составление графика работы библиотеки.  
Разработка Паспорта библиотеки ДОУ.  
 

заведующий МБДОУ 
участники - инициативная группа. 
 

Приказ заведующего об  ответственном  лице за 
работу в библиотеке. Утверждение локальных актов 
ДОУ по организации библиотеки. (апрель – август 
2022) 

III.Итоговый этап   (август - сентябрь 2022) 
Торжественное открытие  детской библиотеки в 
дошкольной организации 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего 
по УВР, старший воспитатель, инициативная 
группа. 
Участники- педагоги ДОУ, родители, дети. 

Итоговое мероприятие « Увлекательное путешествие 
в дом, где живут книги» 
 ( сентябрь 2022) 

Анализ о  выполнении плана  реализации  
проекта 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего 
по УВР, старший воспитатель 

Аналитический отчет 
(август – сентябрь 2022) 

Педагогический совет. заведующий  МБДОУ Отчет о реализации проекта.  
 ( сентябрь 2022) 

 Размещение  отчета о реализации проекта на 
сайт. 

заместитель заведующего по УВР Отчет о реализации  проекта. 
( сентябрь 2022) 

 Обобщение опыта работы на РМО по теме 
«Создание в ДОО города условий для развития 
индивидуальности и формирования личности юного 
горожанина». 

заместитель заведующего по УВР, старший 
воспитатель. 

Участие в « Фестивале успешных практик 
дошкольного образования» 
 (август- 2022) 
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Оценка результатов  реализации проекта. 
критерии  индикатор 

I. Подготовительный этап. 
 Соответствие проектной идеи интересам  
участников образовательных отношений 

Результаты опроса.  

 Наличие условий для  создания детской 
библиотеки в дошкольной организации 

Результаты мониторинга.  

II.Основной этап   
 Реализация плана проекта  Отчетная документация по реализации 

проекта. Протоколы педагогических советов. 
Локальные акты учреждения. 
Информированность родителей  о реализации 
проекта. 

III.Итоговый этап    
Эффективность реализации проекта Отзывы родителей, педагогический 

мониторинг. ВСОКО.  
 

Распространение результатов проекта. 

      Созданные   условия в дошкольном учреждении  в виде детской 
библиотеки, являются необходимым средством для реализации задач  
воспитания  в образовательном процессе. Так как данные условия  позволяют 
применять в работе педагогов  новые технологии и использовать 
нетрадиционные формы организации детской деятельности, то могут быть 
использованы в практике работы других дошкольных учреждений, это  и 
является  практической значимостью проекта. Поэтому распространение  
результатов проекта предусматривается на РМО по речевому развитию. 

     Дальнейшее развитие проекта мы предполагаем в стабильном  
пополнении фонда детской литературой имеющей  познавательные, 
воспитательные эффекты. В изучении  и применении современных 
технологий нового поколения, формы и способы реализации в практике 
дошкольного учреждения: «Буккроссинг», «Досуговое 
чтение», «Буктрейлер», «Говорящие стены», «Социальные акции».  

 
Устойчивость проекта. 

 
Риски  Возможные пути  устранения  

Низкая читательская грамотность родителей 
( законных представителей). 

Проведение акций, стимулирующих к чтению книг. 
Информационно – просветительская   работа среди 
родительской общественности. Привлечение 
родителей в проектную деятельность. 

   Не соблюдены сроки реализации  проекта  из-за 
проблем финансирования 

Привлечение средств: благотворительная помощь 
родителей, бюджетные средства. 
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Бюджет проекта. 

наименование К-во. этапы проекта 
подготовительный  основной  итоговый  всего 

Стеллаж  для 
книг с 
посадочным 
местом  

1 шт. - - 51 000,00 51 000.00 

 Диван – стеллаж 
с открытыми 
полками 

2сек. - 45 000,00 45 000,00 90 000.00 

 Полка для книг  
« Елочка» 

1 шт. -  10 694.00 10 694.00 

Напольная полка 
для книжек- 
малышек  
«Машина» 

1 шт. - 9 470,00 - 9 470.00 

 Кресло мешок 1 шт. - 2 850.00 - 2 850.00 
Детская 
художественная 
литература 

90 экз. - 10 000,00 25000,00 35 000.00 

 Портреты 
писателей 

 2 набора -  100.00 100.00 

Рамки 10 шт. -  250.00 250.00 
 Канцелярия для 
творчества детей. 

40 наборов - 2000,00 550,00 2550.00 

 Оплата работы 
дизайнера  

на 
договорной 

основе 

3000,00 - - 3000.00 

Шторы  на окна  2 шт. + 2 
лабрикена 

- 25 000,00 25 000,00 50 000.00 

Итого  3000.00 94 320.00 157 594.00 254.914 
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