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Тип проекта

• по доминирующей деятельности: 
творческий; 

• по образовательным областям: 
речевой, художественно –
эстетический (изобразительное 
искусство, художественная 
литература, музыка); 

• по числу участников: групповой; 

• по времени проведения: средней 
продолжительности (три недели). 



Возрастная категория участников 
проекта – дошкольники  4-6 лет



Руководители проекта

Нигматулина

Оксана Гордеевна

Архипова 

Ирина Викторовна



Гости проекта
Дети и воспитатели средней группы «Солнышко», второй 

младшей группы «Дюймовочка»



Цель проекта: расширение читательского кругозора 
дошкольников. 

Задачи:
• Способствовать развитию интереса и потребности 

дошкольников в постоянном чтении книг и обсуждении их со 
взрослыми и сверстниками 

• Развивать индивидуальные литературные предпочтения и 
художественный вкус средствами произведений А.Л. Барто.

• Поддерживать стремление детей изображать в графическом 
рисунке яркие моменты прочитанного  произведения, оказывать 
помощь в выборе сюжета.

• Создавать условия для формирования умения эмоционально и 
выразительно передавать содержание произведений А.Л. Барто
средствами  чтения наизусть.

• Выявить  лучших чтецов среди детей старшей группы, 
предоставляя им возможность для самовыражения.

• Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности.



План работы по выполнению 
проекта:

• Подбор поэтических произведений 
А.Л. Барто для участников конкурса чтецов;

• Разработка литературного конкурса в честь 
110-летия Агнии Львовны Барто; 

• Создание выставки детских работ по 
произведениям А.Л. Барто;

• Свободное чтение и обсуждение 
произведений А. Л. Барто;

• Подготовка детей к конкурсу чтецов;
• Проведение литературного конкурса.



Индивидуальная 
ответственность

• Подготовка детей старшей группы к 
конкурсу чтецов – Нигматулина О. Г.

• Разучивание стихов из цикла 
«Игрушки»  А. Л. Барто с детьми 
средней  группы – Важенина Н.М., 
Благирева Л.Г.; с детьми второй 
младшей группы – Говоркова О.Г.

• Создание выставки детских работ –
Архипова И.В.



Самые важные дела – шаги для 
выполнения поставленной цели

 Познакомить участников проекта с произведениями 
А.Л. Барто.

 Выбрать участников конкурса чтецов и определить 
поэтические произведения для представления их 
детьми.

 Подобрать  музыкальные игры к литературному 
конкурсу. 

 Создать выставку детских работ по произведениям 
А.Л. Барто.

 Подготовить участников проекта к литературному 
конкурсу  «Мы читаем А.Л. Барто»

 Провести в детском саду литературный конкурс «Мы 
читаем А. Л. Барто»

 Участвовать в городском конкурсе чтецов «Детство –
счастливая страна»



ВОСПИТАТЕЛЬ: АРХИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
МДОБУ « ДЕТСКИЙ САД № 18»

Выставка детских работ 

в честь 110-летия 

Агнии Львовны Барто







«Это – город! Как высок он!»

Томилов Дмитрий, 5 лет



«Воробей по лужице прыгает и кружится.»

Кондрашин Алексей, 5 лет



«Решил я притвориться: я тоже лебедь – птица.»

Газимов Камиль, 5 лет



«Я устала, не могу, я вам завтра помогу.»

Ладутько Ангелина, 5 лет



«Мне теперь не до игрушек….»

Пахомова Дарина, 5 лет



Проведение конкурса чтецов 
посвященного 110-летию А. Л. Барто



По итогам конкурса чтецов 

в МДОБУ «Детском саду  № 18»:

1 место - Ладутько Ангелина

2 место - Пахомова Дарина

3 место - Газимов Камиль



По итогам городского конкурса чтецов 
«Детство – счастливая страна»



Методическая разработка и выставка 
детских работ были представлены на 

всероссийском конкурсе    «Достояние 
страны»



Спасибо за внимание!


