
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе областных грантов для поддержки творческих 

проектов в сфере культуры и искусства 

1. Титульный лист: 

- название проекта; 

Центр раннего развития детей «Умка». 

- раздел конкурса; 

Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты 

 

- Ф.И.О. руководителя проекта – Симионова Елена Вячеславовна 

 

- почтовый адрес и телефоны (с кодом города и номером сотового телефона - 

при наличии) руководителя проекта - 601966, Владимирская область, 

Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.94, тел. 8(49232)7-89-75, 

e-mail- det7458@yandex.ru 

 

- название муниципального учреждения, которое выполняет проект-

Муниципальное учреждение культуры Ковровского района «Ковровская 

центральная районная библиотека»»  

 

- Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, телефон и адрес 

организации - Тарасова Ирина Александровна,  601902, Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Абельмана, д.86, тел. (49232)2-28-25, факс 2-10-22. 

- запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту)  - 503 000 рублей. 

- название творческого коллектива, осуществляющего проект - Районная 

библиотека для детей и юношества – филиал МБУК «Ковровская центральная 

районная библиотека» 

2. Сведения о проекте: 

2.1. Название проекта. 

Центр раннего развития детей «Умка» 

2.2. Раздел конкурса. 

Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты 

2.3. Цель проекта: внедрение новой формы деятельности районной 

библиотеки для детей и юношества – детский клуб «Умка» для детей от 1 года 

до 6 лет, привлекая их родителей в библиотеку, и воспитывая новых активных 

читателей.  

2.4. Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные 

этапы и полная программа работ на календарный год). 
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                                                Аннотация 

                                                    Основные этапы 

 

1. Подготовительный этап. Для реализации проекта необходимо 

оборудовать зону для детей от 1 года и их родителей. Это мы планируем 

сделать с помощью мягких детских модулей, пуфов, раскладных столиков и 

стульев, развивающих пособий методик. Для постоянной поддержки чистоты 

мы приобретём мощный современный пылесос. 

Затем необходимо познакомить родителей маленьких детей с новой 

формой деятельности библиотеки. С этой целью планируется подготовить 

печатный материал: создание буклетов, библиографических пособий и 

указателей для родителей и педагогов дошкольных учреждений, листовок, 

приглашений, рекламных объявлений.  

2. PR-компания. Для выездных мероприятий нам необходимы 

переносные выставочные стеллажи и столы. Тогда мы сможем распространить 

информацию о центре на родительских собраниях в детских дошкольных 

учреждениях (в нашем посёлке их 3), в детском отделении поликлиники, на 

различных районных мероприятиях с помощью обзоров выставки развивающих 

пособий и методик.  

Не менее важна и информация в СМИ: объявления в социальных сетях, 

по бегущей строке на местном телевидении, в местных газетах, заметка на 

сайте районной библиотеки. 

3. Проведение мероприятий.  Не у каждого родителя получается в 

точности подобрать в нужное время подходящую методику своему малышу, во 

время обучения также могут возникнуть вопросы. Помочь во всём разобраться 

помогут специалисты «Ковровского реабилитационного центра для 

несовершеннолетних», с которыми мы сотрудничаем уже несколько лет. 

Специалисты учреждения оказывают квалифицированную юридическую, 

педагогическую и психологическую помощь нашим пользователям в режиме 

онлайн консультирования по скайпу, а также по телефону. 

Для всестороннего развития личности необходимо развивать и 

творческие способности ребёнка. Поэтому мы будем организовывать 

различные творческие занятия с детьми 3 – 6 лет: лепка из полимерной глины, 

пластилина, аппликации из бумаги, камней, пуговиц и других материалов, 

рисование песком, изготовление текстильных кукол и др. 

В рамках программы «Библиотека на ковре» библиотекари будут 

проводить занятия: «Сказкотерапия», «Сторисек» не только с детьми 6 – 10 лет, 

но и с детьми 3 – 6 лет.  

Пока малыши заняты на ковре с библиотекарем, мамы также могут 

принять участие в творческих мастер-классах на курсах рукоделия «Мамины 

руки», организованных в нашей библиотеке. 

 

 

 

 



План мероприятий на календарный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 

этап 
Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

организация центра  

      

2 

этап 
Подготовка 

печатного материала. 

Выездные выставки, 

посещение 

родительских 

собраний в детских 

дошкольных 

учреждениях, 

реклама в СМИ 

      

3 

этап 
Организация и 

проведение 

мероприятий: 

- Онлайн 

консультации 

психолога и педагога 

«Ковровского 

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних

» для родителей (1 

раз в неделю); 

- предоставление 

родителям детей от 1 

года (по желанию и 

младше) 

развивающих 

пособий и методик 

каждый день с 11.00 

до 13.00; 

- Организация 

занятий по 

«Сказкотерапии» (1 

раз в месяц); 

- Организация 

занятий «Сторисек» 

(1 раз в месяц); 

- Организация 

творческих мастер-

      



классов: для 

родителей(2 раза в 

месяц); для детей (2 

раза в месяц); 

- Организация 

праздника 

посвящения в 

читатели. 

 

2.5. Обоснование значимости проекта. 

В наше время тема раннего развития детей одна из самых популярных. Данное 

явление имеет не только место быть, но и научное обоснование. 

Исследованиями установлено, что в течение первого года жизни ребенка, его 

мозг развивается на 60%, по отношению к развитию мозга взрослого, а к трем 

годам – на 80%. 

 Ведущими видами деятельности в раннем возрасте являются общение со 

взрослым, а также развитие действий с предметами. Для их своевременного 

развития необходимо создавать оптимальные условия. К таким относятся: 

частое эмоционально-положительное общение, использование развивающих 

игр и пособий, стимулирующих развитие малыша. 

 Сейчас в каждом городе России функционируют различные детские 

центры, работающие по разным методикам раннего развития детей от 1 года и 

до школьного возраста, молодые родители стараются выбрать для своего 

малыша подходящую методику. В нашем посёлке нет таких центров, и у 

родителей нет возможности возить ребёнка в город на платные занятия 

(недостаток времени, средств, транспорта и т.д.). Поэтому мы хотим создать 

центр раннего развития в нашем посёлке на базе районной библиотеки для 

детей и юношества, где родители сами смогут заниматься развитием своих 

детей. 

 Жители нашего посёлка и близлежащих населённых пунктов должны 

убедиться в том, что библиотека XXI века – это творческое, познавательное 

пространство, кластер для любознательных детей и активных родителей, не 

отстающее, а идущее в ногу со временем место для чтения, встреч, 

интерактивных занятий, а также для раннего развития ребёнка. И все это 

совершенно бесплатно. Чем раньше родители приведут своего малыша в 

библиотеку, тем больше вероятность, что у него появится желание читать, и он 

станет пользователем библиотеки.  

С раннего возраста необходимо создать не только комфортные 

физические и психологические условия ребенку, но и такие, которые бы 

поспособствовали с младенчества усвоить нужные навыки и знания. 

Организовать это сможет каждый родитель, а библиотека может им в этом 

помочь, создав клуб раннего развития детей на своей базе. 

Методик раннего развития очень много, однако, идеальной, подходящей 

для каждого программы по развитию, которая бы учитывала все особенности 



ребенка, нет и никогда не будет. Каждый малыш индивидуален, к каждому 

нужен свой подход, поэтому одному ребёнку какая-либо методика пойдет на 

пользу, а другому та же самая будет абсолютно не подходящей. Вот почему так 

важно иметь в библиотеке несколько методик. Идея открытия детского центра 

раннего развития появилась давно, но у нас не было возможности её 

осуществить. Поэтому мы уже изучили самые популярные и современные 

пособия и подобрали приемлемые и проверенные временем методики раннего 

развития детей, которые эффективны и при групповых, и при индивидуальных 

занятиях.  

Основная идея проекта состоит в том, чтобы привить любовь к книге и 

чтению детям как можно раньше и показать родителям, что ранним развитием 

детей они могут заниматься самостоятельно не в специализированных центрах, 

а в культурно-досуговом учреждении рядом с домом. Ведь для ребёнка раннего 

возраста очень важно находиться с родителями, а не с чужими людьми. К тому 

же, занимаясь с ним в библиотеке, а не в детском развивающем клубе в другом 

населённом пункте, родители сэкономят и время, и деньги, и малыш вырастит 

читающим человеком, что очень важно и для него самого, и для общества. 

Библиотекари всегда готовы им в этом помочь, создав все необходимые 

условия.   

2.6. Методы осуществления проекта. 

- организация и оформление  в библиотеке эргономической зоны для 

работы центра; 

- издание рекламной и методической печатной продукции; 

- PR-акции; 

- консультации специалистов; 

- творческие мастер-классы; 

-  проект «сказкотерапия» по приобщению детей и родителей к 

совместному чтению; 

-  творческие занятия по проекту «Сторисек». 

2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- у молодых родителей появится возможность развивать своих детей с самого 

раннего возраста, используя самые лучшие современные пособия в своём 

населённом пункте совершенно бесплатно; 

- дети, посещающие центр раннего развития «Умка», полюбят чтение и книгу, 

станут постоянными пользователями библиотеки, вырастут полноценной 

личностью; 

- библиотека получит прирост пользователей, повысит книговыдачу и 

посещаемость; 

- повысится престиж библиотеки. 

Центр раннего развития детей «Умка» принесёт огромную пользу населению и 

библиотеке. 

Мы работаем не только со здоровыми детьми, но и с детьми с 

отклонениями в развитии, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким деткам будут очень полезны занятия с современными пособиями. 



Родители особенных детей будут чаще приводить их в библиотеку, что 

приведёт не только к ускорению общего развития, но и социализации 

личности ребёнка. 

Открыв детский центр «Умка»,изменится имидж библиотеки, она станет 

более современной, мобильной, функциональной и полезной, что приведет к 

увеличению количества пользователей и повышению социальной значимости.  

2.8. Общая стоимость проекта – 503 000 руб. 

2.9. Указание иных источников финансирования проекта, если 

таковые имеются. 

3. Сведения о руководителе проекта: 

   Ф.И.О. руководителя проекта.  Симионова Елена Вячеславовна. 

3.1. Основные творческие работы учреждения культуры, связанные с 

тематикой проекта: 

- проект «Сторисек»; 

- проект «Вместо мультиков»; 

- проект «Библиотека на ковре»; 

- проект «Детская книга на пьедестале почёта»; 

- творческая мастерская «Аленький цветочек»; 

- курсы рукоделия «Мамины руки». 

4. Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях). 

 

№ 
п/п 

Наименование расходов Кол-во 
(шт.) 

Стоимость единицы 
(руб.) 

Всего рублей 

1. Ковровое покрытие 2 4000 8000 

2. Набор мягких модулей 

«Мозаика» 

 10000 10000 

3. Пуфы 10 3000 30000 

4. Наборы для детского 

творчества 

50 1000 50000 

5. Развивающие 

пластиковые игрушки 

20 500 10000 

6. Канцелярские товары   10000 

7. Игровые и картонные 

книги 

20 500 10000 

8. Подписка на журналы 2 1000 2000 



для родителей 

9. Книга Мальцева И. 3 

лучшие методики 

раннего развития 

1 500 500 

10. Набор пособий по 

методике раннего 

развития Монтессори 

1  1300 13000 

11. Набор пособий по 

методике раннего 

развития Домана 

1  2500 2500 

12. Обучающий набор 

«Амница» 

1  3000 3000 

13. Набор пособия по 

методике раннего 

развития Зайцева 

1  4000 4000 

14. Пособия по методике 

раннего развития 

Никитина 

10  1000 10000 

15. Детский игровой 

сенсорный терминал 

1 80000 80000 

16. Детские раскладные 

столики со 

стульчиками 

2 1500 3000 

17. Переносные 

раскладные столы 

2  3500 7000 

18. Переносные 

раскладные стулья 

2  1500 3000 

18. Переносные стеллажи 

для книжных выставок 

3  3000 9000 

19. Пылесос THOMAS 

Aqua-Box Perfect Air 

Animal Pure 

1  20000 20000 

20. Системный блок IRU 1  50000 50000 

21. МФУ лазерный 

KYOCERA Color 

1  106500 107000 



M8130cidn + комплект 

расходных материалов 

22. Переплётчик Ofeecekit 

+ комплект расходных 

материалов 

1  4000 4000 

23. Фотоаппарат NIKON 

D5600 kit 

1 57000 57000 

 ИТОГО:   503 000 

 

В нашей библиотеке оборудована игровая зона для детей. Есть и полка 

«Школа раннего развития» с развивающими играми и другими пособиями. 

Какие-то приобретаем на средства с платных услуг, а какие-то мы 

изготавливаем сами: тактильные книги из фетра, «Сторисек» - с англ. мешок 

историй (мешки с книгами игрушками, раскрасками и т.д.), «Фланелеграф» - 

учебное наглядное пособие для детей от рождения (доска, обтянутая 

фланелью, на которую крепятся фигурки).  

Но этого не достаточно для привлечения современных родителей с 

маленькими детьми в библиотеку и для признания обществом библиотеки как 

современный многофункциональный информационно-досуговый центр. 

Для реализации проекта необходимо оборудовать зону для детей от 1 

года и их родителей. Это мы планируем сделать с помощью мягких детских 

модулей, пуфов, раскладных столиков и стульев, развивающих пособий 

методик. Для постоянной поддержки чистоты мы приобретём мощный 

современный пылесос. 

Чтобы печатная продукция была более наглядной, профессиональной и 

современной, её нужно издавать в современных профессиональных 

компьютерных программах. Такие программы требуют увеличенного объёма 

оперативной памяти и более качественной видеокарты. Поэтому планируется 

приобретение нового системного блока, а также принтера, переплётчика и 

бумаги.  

Для творческих занятий необходимо приобрести наборы для детского 

творчества, листы фетра, фоамирана, атласные ленты разных размеров и 

цветов, пряжу, нитки, иголки и другие современные и традиционные материалы 

для творчества.  

Мероприятия проекта будут освещены в социальных сетях, на сайте 

районной библиотеки. Для более наглядной и качественной отчётности нам 

необходим качественный современный фотоаппарат. 


