


«Книга — это волшебница. 

Книга преобразила мир. 

В ней память человеческого рода, 

она — рупор человеческой мысли. 

Мир без книги — мир дикарей». 
(Н. И. Морозов) 



1. Вступительное слово – Заведующий Сушкова Т.Г. 

 

2. О выполнении решений педсовета № 3 «Создание условий в ДОУ для 
полноценного физического развития детей» от 03.02.16 г. 

Делимся опытом: выступление воспитателя Пикулевой О.Н. 

 

3. «Сказка – как средство духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста» 

 

4.  Справка по результатам тематического контроля:  

«Ознакомление дошкольников с художественной литературой».  

Обсуждение результатов анкетирования родителей  -  

старший воспитатель Балаева Л.Ю. 

 

5. Деловая игра «Ознакомление дошкольников с художественной 
литературой» - методист Дер Е.Р. 

 

6. Решение педагогического совета 
 

  





1. Считаете ли вы важным привитие своему ребенку любви и бережного отношения к книгам?   

Да - 99%         Нет - 1%   

2. Как часто вы покупаете художественные книги своему ребенку?  

Часто - 67%   Редко - 33% 

3. Читаете ли вы ребенку книги?     

Да -  99%        Нет -  1%    

Из них ежедневно читают 40%, несколько раз в неделю 45%, редко когда есть время ответили 

15%. 

4. Вы читаете детям книги? 

По просьбе ребенка ответили - 73%  по своей инициативе  -  52% 

5. Обсуждаете ли вы прочитанное с ребенком?    

Да  - 64%     Нет - 6%    Иногда - 30% 

6. Есть ли у ребенка домашняя библиотека?   

Да - 89%       Нет - 11%  

7. Какие книги предпочитает ваш ребенок? 

Сказки предпочитают - 78%, стихи - 31%, литературу о природе предпочитают-  13%, 

энциклопедии -33%, и нет определенных предпочтений - 15% 

8. Рассказывает ли ваш ребенок о книгах, которые прочитали в детском саду? 

Да - 29%,  Нет - 36%,  Иногда – 36% 

9. Посещаете  ли вы с ребенком библиотеку? 

Да – 11%, Нет – 75%, Иногда – 10%  

10. Читаете ли вы сами литературу?  

Да - 89% и Нет - 11%  

11. В основном предпочитают читать периодическую литературу 56%, художественную читают 

48%, и литературу познавательного характера предпочитают 38% опрошенных. 



Деловая игра 

«Ознакомление дошкольников с 
художественной литературой» 



«Методическая 

копилка» 
«Мир литературы». 

«Сказочные заклинания»  «От 2 до 7» 

«В гостях у сказки» 



Проект  

решения педагогического совета 

1. Разработать циклограмму планирования совместной деятельности 

воспитателей и детей по ознакомлению с художественной литературой. 

2. Регулярно планировать работу в уголке книг в соответствии с 

возрастными особенностями 

3. Использовать в работе с дошкольниками разнообразные формы, 

методы и приемы по ознакомлению с художественной литературой; 

4. Провести «Творческую неделю» по открытому показу НОД и 

совместной деятельности. 

5. Продолжать педагогическое просвещение родителей по вопросам 

развития речи дошкольников при  знакомстве с художественной 

литературой, использовать нетрадиционные формы работы. 

6. Обеспечивать сменяемость детской литературы, дидактических игр, 

пособий, иллюстраций в книжных уголках по темам недели. 

7. Приобрести хрестоматии для чтения по возрастам.  


