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Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного 

проекта (тема)  

Создание эффективной модели развития читательской компетентности субъектов 

образовательных отношений 

2 Авторы представляемого опыта Емельянова Л.А. (заведующий ДОО) 

Очередняя С.В. (старший  воспитатель) 

Ершова Н.А. (муз.руководитель) 

Гаврилова А.А. (воспитатель) 

Труфанова К.А. (воспитатель) 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

нет 

4 Цели внедрения инновационного 

проекта (программы) 

Разработка и внедрение (включение) в практику работы ДОО эффективной модели развития 

читательской компетентности субъектов образовательных отношений 

5 Задачи внедрения инновационного 

проекта (программы) 

1.Изучить лучшие национальные и зарубежные практики развития читательских компетенций 

детей в современных социокультурных условиях.  

2. Проанализировать и систематизировать опыт детского сада по темеинновационной 

деятельности для формирования теоретической и практической основы модели развития 

читательской компетентности субъектов образовательных отношений. 

3. Проанализировать состояние читательской коммуникации в условиях образовательного 

процесса ДОО и определить механизмы повышения ее качества. 

4. Разработать и апробировать методические рекомендации по обновлению репертуара для 

чтения книг детям, времени и пространства его организации. 

5. Разработать и апробировать методические рекомендации по развитию читательской 

компетентности у всех субъектов образовательных отношений.  

6. Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей, через современные формы 

взаимодействия   

7. Обеспечить информационное сопровождение и диссеминацию результатов (продуктов) 

инновационной деятельности 



6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационного 

проекта (программы) 

Основная идея – разработать и внедрить в практику детского сада  успешную модель развития 

читательской компетентности субъектов образовательных отношений, которая будет 

способствовать повышению педагогической компетентности воспитателей и родителей,  

ориентируяих  на использование современных образовательных технологий, методов и подходов 

направленных на  развитие читательской компетентности детей, а также будет способствовать 

формированию устойчивого интереса у детей к художественной литературе. Модель 

представлена нами как система взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, 

которое обеспечивает становление читательской компетентности ребенка, учитывая особенности 

его развития в период дошкольного детства. 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта 

(программы) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1555 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении 

«Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» от 05.10.2015 г. № 

939 ( с изменениями); 

 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 3 июня 2017 года № 1155-р «Об 

утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

 Устав МБДОУ №85 «Березка»; 

 Локальные акты МБДОУ №85 «Березка». 

8 Обоснование его/её значимости для 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Сегодня одними из приоритетных направлений развития системы образования Краснодарского 

края является реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, 

творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи, но достижение 

данных ориентиров невозможно без инициативного, думающего ребенка, умеющего 

анализировать и систематизировать, способного выделять главное. Все эти компетенции 

формируются в процессе развития читательской компетентности ребенка. Данный процесс 

необходимо начинать с дошкольного возраста, когда ребенок формирует основные навыки, 

которые помогут стать ему успешным в будущем. Поэтому развитие читательской 



компетентности детей дошкольного возраста поможет в будущем вырастить профессиональные 

кадры, способные к решению любой задачи. 

 

9 Новизна (инновационность) Новизна  инновационной деятельности заключается в создании эффективной модели развития 

читательских компетенций субъектов образовательных отношений. 

Новым в модели станет комплексная работа по использованию современных технологий 

развития читательской компетентности всех субъектов образовательных отношений, через 

создание клуба для родителей «Кругозор», школы для педагогов, проведения ярмарок 

педагогических идей для педагогов ДОО района и создание инфраструктуры детского чтения, 

включающего в себя РППС, обновление репертуара детской литературы, проведение 

литературных фестивалей. 

10 Практическая значимость Результаты реализации проекта: 

1. Образовательный эффект: 

- Апробация разработанной модели; 

- Повышение увлеченности детьми книгами; 

- Повышение компетентности педагогов и родителей; 

2. Социальный эффект 

- Удовлетворенность родителей образовательными услугами 

- Повышение рейтинга организации; 

- Организация сетевого партнерства; 

- Повышение мотивации воспитанников к чтению и восприятию художественной литературы. 

Прогнозируется, что спрос на продукты инновационной деятельности будет достаточно 

высоким, поскольку:  

 использование предложенных продуктов обогатит качество реализации образовательных 

программ  дошкольного образования; 

 внедрение результатов инновационной деятельности позволит повысить качество 

взаимодействия с родительским сообществом, обогатить компетентность родителей в аспекте 

развития интереса детей к чтению; 

 применение предложенных материалов будет способствовать развитию профессиональной 

компетентности педагогов ДОО. 

Предлагаемая система работы по взаимодействию разных структур с дошкольной 

образовательной организацией, разработанные, апробированные и изданные материалы в ходе 

реализации проекта, окажут практическую помощь в организации работы по развитию 

читательском компетентности субъектов образовательных отношений района и Краснодарского 

края. 



11 Механизм реализации инновации  

11.1 I этап:  Организационный 

11.1.1 Сроки Сентябрь  2022  - январь 2023 гг. 

11.1.2 Задачи 1) Уточнить понятийный аппарат инновационной деятельности, задачи и пути их решения. 

2) Проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития читательской компетентности детей 
дошкольного возраста в современных условиях 

3) Обеспечить научно-методологическое, информационное  сопровождение педагогов, их материально-

техническое обеспечение и организовать поддержку инновационной деятельности. Обеспечить готовность 
педагогического коллектива к реализации задач инновационной деятельности.  

4) Разработать план мероприятий по проектированиюмодели развития читательской компетентности 

субъектов образовательных отношений 

5) Разработать план мероприятий по формированию позитивного отношения родителей к началу 
инновационной деятельности в ДОО 

11.1.3 Полученный результат 1. План мероприятий по проектированию модели развития читательской компетентности субъектов 

образовательных отношений 
2. Договора с социальными партнерами и сопутствующая документация. 

3. Мотивирование, вхождение коллектива педагогов  к постепенному принятию и освоению 

инновационной деятельности 

4. Вхождение родителей в инновационную деятельность 

11.2 II этап: Исполнительский 

11.2.1 Сроки Январь 2023 -май 2025гг. 

11.2.2 Задачи 1) Составление плана деятельности ДОО в соответствии с этапами инновационной деятельности. 

2)Проанализировать состояние читательской коммуникации в условиях образовательного процесса ДОО 
и определить механизмы повышения ее качества. 

3)Разработка методических материалов для педагогов. 

4) Разработать и апробировать эффективную модель развития читательской компетентности у 

всех субъектов образовательных отношений 

5) Обеспечить сотрудничество с социальными партнерами и проведение совместных мероприятий 

6) Обеспечить вхождение родителей в инновационную деятельность 
7) Проведение ежегодного  мониторинга деятельности ДОО – участников проекта и коррекция планов по 

итогам наблюдений. 

11.2.3 Полученный результат 1) Повысилось  качества образовательных услуг. 

2) Повысилось педагогическое мастерство педагогов. 

3) Разработаны методические материалы 

4) Получен опыт творческого общения в процессе сотрудничества. 



5) Организована РППС. 

6) Повысился уровень родительской компетентности в рамках инновационной деятельности. 

11.3 III этап: Аналитический (обобщающий) 

11.3.1 Сроки Май – сентябрь 2025 г. 

11.3.2 Задачи 1) Анализ качества реализации модели развития читательской компетентности субъектов 

образовательных отношенийи по результатам внесение изменения 

2) Представление ДОУ–результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети 
Интернет, проведение открытых мероприятий различного уровня, участие в конкурсах. Обеспечить 

диссеминацию результатов инновационного образовательного проекта 

11.3.3 Конечный результат  Разработана и апробирована модель развития читательской компетентности субъектов 

образовательных отношений 

 Разработаны и апробированы методические рекомендации по обновлению репертуара для 

чтения книг детям, времени и пространства его организации. 

 Разработаны и апробированы методические рекомендации по развитию читательской 

компетентности у всех субъектов образовательных отношений.  

 Высокий уровень педагогической компетентности педагогов и родителей.  

 Организовано взаимодействие с социальными партнерами через использование 

современных форм взаимодействия   

 Удовлетворенность родителей образовательными услугами. Успешное участие 

воспитанников в конкурсах 

Дети: 

-Инициативные; самостоятельные; любознательные; активно взаимодействующие со 

сверстниками и взрослыми; умеющие выражать  и отстаивать свою позицию  по разным 

вопросам; способны договариваться, учитывать интересы и чувства других; сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; готовых прийти на помощь  тем, кто в этом нуждается; 

обладающие развитым воображением; умеющие подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; хорошо владеющие устной речью; проявляющие ответственность за начатое дело;  

открыты к  новому, то есть  стремящиеся  к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 
Педагоги: 

-Повышение педагогического мастерства воспитателей. 

-Повышение творческого потенциала и уровня методической готовности к инновационной 

деятельности. 

-Накопление научно-практического материала, методов, приёмов и технологий для 

инновационной деятельности в ДОО. 

-Разработка и реализация педагогических проектов по разным образовательным областям. 



Родители: 

- Повышение педагогической грамотности и компетентности родителей 

-Установление доверительных конструктивных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

- Укрепление авторитета педагогов в глазах родителей, с целью мотивации к дальнейшему 

сотрудничеству. 

12 Перспективы развития инновации Участие в сетевом взаимодействии и распространение опыта работы 

13 Предложения по распространению 

и внедрению инновационного 

проекта/программы в практику 

образовательных организаций края 

Освещение опыта работы по направлениям: 

- Современные образовательные технологии по восприятию детьми художественной 

литературы и фольклора и повышения их читательской компетентности; 

- Выстраивание системы в ДОО по взаимодействию с родителями и педагогами с целью 

повышения их педагогической компетентности по теме инновационной деятельности. 

Возможность тиражирования: 

- в рамках сетевого взаимодействия; 

- в рамках работы семинаров на уровне муниципалитета, на уровне краснодарского края; 

городских методических объединений. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационной деятельности 

1. Создание эффективной модели развития читательской компетентности субъектов 

образовательных отношений и анализ результатов ее апробации. 

2.Методические рекомендации по обновлению содержания репертуара для чтения книг детям и 

организации его пространства. 

3. Пул образовательных проектов по инновационной деятельности. 

4.Методические рекомендации по развитию читательской компетентности у всех субъектов 

образовательных отношений. 

На сегодняшний день педагогами нашего детского сада опубликованы следующие 

методические материалы: 

- методическое пособие «Восприятие художественной литературы и фольклора детьми 

младшего возраста через применение технологии продуктивного чтения-слушания в детском 

саду», авторы: Очередняя С.В. – старший воспитатель, Труфанова К.А. – воспитатель; рецензия 

МКУ  ЦРО г. Новороссийск 

- методические рекомендации «Взаимодействие с родителями по применению технологии 

продуктивного чтения-слушания дома с детьми дошкольного возраста», авторы: Труфанова К.А. 

– воспитатель, Гаврилова А.А.  - воспитатель; рецензия МКУ  ЦРО г. Новороссийск 

15 Статус инновационной площадки 

(при наличии) (да/нет, тема) 

нет 

16 . Материально-техническая база  



16.1 материальное –Соответствие предметно- пространственной развивающей среды содержанию образования; 

–Соответствие предметно- пространственной развивающей среды особенностям организации 

образовательного процесса: целенаправленное использование развивающих технологий. 

 

16.2 интеллектуальное Для обеспечения педагогического процесса в детском саду работают: 13 воспитателей, 1 

старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель. 

В МБДОУ№85 «Берёзка»  практически нет текучести кадров, за счет этого увеличивается 

количество педагогов с длительным стажем работы. Повышается уровень образования и 

квалификации,22% педагогических работников имеют первую и высшую  квалификационные 

категории. С высшим образованием 9 педагогов, и у 4 педагогов - среднее специальное. Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации. В МБДОУ №85 «Берёзка» созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов.  

Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, семинарах, методических 

объединениях, что способствует активному внедрению в практику работы учреждения новых 

технологий и методов.  

Кадровый состав творческой группы по инновационному проекту: 

Имеют квалификационную категорию – 60% 

Имеют отраслевые награды  - 20% 

Победители и лауреаты профессиональных и городских конкурсов – 80% 

16.3 временное Проект будет реализован в период с сентября 2022-2025гг. на протяжении всего учебного года, 

охватывая время организованной образовательной деятельности, самостоятельной и досуговой 

деятельности. 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 85                                                                                          ___________________  Л.А. Емельянова 

 

 


