
  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Слуцкого райисполкома  

___________________Воробей М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения «Слуцкая районная  

центральная библиотека» 

________________ Гуринович Л. В. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по 

образованию Слуцкого райисполкома  

___________________Неделько А.В. 

 

 

Проект сотрудничества Государственного учреждения 

 «Слуцкая районная центральная библиотека»  

и учреждений дошкольного образования  

«Дошколѐнок-книголюб» 

на 2019 - 2020 годы 
 

1.Обоснование проекта 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок 

не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические 

требования в детских учреждениях.  

Однако дошкольный возраст, несомненно, остается важнейшим во всех 

отношениях периодом жизни человека. Ученые считают, что именно в этом 

возрасте человек способен усвоить по объему столько же информации, 

сколько потом за все остальное отпущенное ему судьбой время, поэтому 

формирование читательской потребности в дошкольном возрасте - задача 

библиотеки, семьи, детского сада. 

Опыт реализации проекта «Дошколѐнок-книголюб» в течение 3 лет 

(2016-2018 гг.) позволяет констатировать, что книга необходима и на всех 

этапах развития детской личности. Это подтверждают и слова классика 

педагогики В. Сухомлинского, который утверждал: «Книга-это окошко, через 

которое, дети видят и понимают мир и самих себя». Чтение является не 

только развлекательным времяпрепровождением, но и ценным вкладом в 

образование и воспитание детей.  

Проведен мониторинг, который определил достигнутые результаты 

проекта, помог определить дальнейшие шаги в вопросе воспитания 

творческого читателя. 
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Проект сотрудничества  

Государственного учреждения 

«Слуцкая районная центральная библиотека» 

и учреждений дошкольного образования  

«Дошколѐнок-книголюб» 

на 2021-2025 годы 
 

1.Обоснование проекта 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок 

не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические 

требования в детских учреждениях.  

Однако дошкольный возраст, несомненно, остается важнейшим во всех 

отношениях периодом жизни человека. Ученые считают, что именно в этом 

возрасте человек способен усвоить по объему столько же информации, 

сколько потом за все остальное отпущенное ему судьбой время, поэтому 

формирование читательской потребности в дошкольном возрасте - задача 

библиотеки, семьи, детского сада. 



  

Опыт реализации проекта «Дошколѐнок-книголюб» в течение 3 лет 

(2016-2018 гг.) позволяет констатировать, что книга необходима и на всех 

этапах развития детской личности. Это подтверждают и слова классика 

педагогики В. Сухомлинского, который утверждал: «Книга-это окошко, через 

которое, дети видят и понимают мир и самих себя». Чтение является не 

только развлекательным времяпрепровождением, но и ценным вкладом в 

образование и воспитание детей.  

Проведен мониторинг, который определил достигнутые результаты 

проекта, помог определить дальнейшие шаги в вопросе воспитания 

творческого читателя. 

Результаты мониторинга реализации проекта за прошедший период 

следующие: 

- активизировалось посещение данной категорией пользователей 

культурно-массовых мероприятий, организуемых библиотеками, а также 

повысилось качество данных мероприятий; 

- создана эффективная система координации деятельности в рамках 

проекта с дошкольными учреждениями образования Слуцкого района. 

На основании вышесказанного принято решение о продолжении 

реализации проекта «Дошколѐнок-книголюб» на период 2021-2025 гг. с 

учетом изменений современных требований и результатов реализации 

предыдущего этапа, позиционируя приобщение детей дошкольного возраста 

к чтению как основную составляющую проекта.  

 

II. Цель проекта 

Развитие личности дошкольника средствами чтения и формирование 

творческого читателя через привлечение к библиотеке и миру книг. 
 

III. Задачи проекта 

 

- Формировать у дошкольников устойчивый читательский интерес, 

расширять литературный кругозор. 

-Углублять сотрудничество и вести поиск новых форм координации 

деятельности Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная 

библиотека» и дошкольных учреждений Слуцкого района в развитии и 

популяризации книжной культуры среди дошкольников. 

-Организовать качественную информационную поддержку деятельности 

учреждений дошкольного образования и педагогов, активно работающих с 

книгой. 

-Создать у детей и взрослых образ привлекательной и современной 

библиотеки через организацию в учреждении комфортной среды и 

качественной информационной базы. 

-Генерировать культурную среду, способствующую решению 

разнообразных познавательных задач, стимулирующую дошкольников 

проявлять познавательную инициативу, удовлетворять собственное 

любопытство, преодолевать «экранную зависимость». 



  

-Развивать творческие способности дошкольников, содействовать 

развитию художественного и эстетического вкуса ребенка. 

-Способствовать формированию в семье нового воспитательного 

мышления и возрождению традиции семейного чтения. 

IV. Принципы работы в рамках проекта 

• системность и плановость; 

• вариативность содержания и форм проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

• занимательность, непринужденность, игровой характер мероприятий; 

• контакт с родителями: организация бесед и информирование по 

интересующим их темам; 

• согласованность с детским дошкольным учреждением. 

V. Основные направления проекта 

1. Регулярное обновление уголков чтения в дошкольных учреждениях района. 

2. Формирование у дошкольников навыков правильного общения с книгой и 

азов информационной грамотности. 

3.Коллективное посещение участниками проекта публичных библиотек 

Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная библиотека». 

4. Проведение культурно-массовых мероприятий, знакомящих дошкольников 

с классической и современной детской литературой. 

5. Информирование сотрудников дошкольных учреждений и родителей по 

основным направлениям деятельности в рамках проекта «Дошколенок-

книголюб». 

6. Индивидуальная работа с семьями дошкольников при посещении 

библиотеки с целью выбора книг для домашнего чтения. 

VI. Основные координаторы проекта 

1. Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Слуцкого районного 

исполнительного комитета. 

2. Упраление по образованию Слуцкого районного исполнительного 

комитета. 

3. Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная библиотека». 

4. Учреждения дошкольного образования Слуцкого района. 

VII. Сроки и этапы реализации проекта 

2021-2025 годы 
 

 

 

 

 

 

 



  

VIII. Целевая аудитория проекта 
 

Дошкольники, родители, педагоги. 

Дошкольные учреждения района Библиотеки 

Городские дошкольные учреждения  

ГУО «Дошкольный центр развития 

ребѐнка «Золотой ключик» 

223610 г.Слуцк  

ул. Тутаринова, 5  

dy12@slutskedu.unibel.by 

Городская б/ф№1 

ГУО «Ясли-сад №1» 

Городская б/ф№2 
223610 г.Слуцк  

ул.Социалистическая,112а 

dy1@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №4» 

Специализированная б/ф №27 
223610 г.Слуцк  

ул.Чехова, 55-а 

dy4@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №5» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Строителей, 5 

dy5@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №7» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Корзуна, 6 

dy7@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №9» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Копыльская,1-а 

dy9@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №10» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Гагарина, 3 

dy10@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад № 11» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Уласовца, 14 

dy11@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №13» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.М.Богдановича, 35 

dy13@slutskedu.unibel.by 

mailto:dy12@slutskedu.unibel.by
mailto:dy1@slutskedu.unibel.by
mailto:dy4@slutskedu.unibel.by
mailto:dy5@slutskedu.unibel.by
mailto:dy7@slutskedu.unibel.by
mailto:dy9@slutskedu.unibel.by
mailto:dy10@slutskedu.unibel.by
mailto:dy11@slutskedu.unibel.by
mailto:dy13@slutskedu.unibel.by


  

ГУО «Ясли-сад №15» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Уласовца, 21 

dy15@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №16» 

Городская б/ф№1 
223610 г.Слуцк  

ул.Головащенко, 10 

dy16@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Санаторный детский сад №17» 

223610 г.Слуцк  
Детский отдел РЦБ 

пер.Серегина, 2 

dy17@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №18» 

Детский отдел РЦБ 
223610 г.Слуцк  

ул.Революционная, д.10 

10dy18@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №19» 

223610 г.Слуцк  

ул.Социалистическая, 7 

dy19@slutskedu.unibel.by 

Городская б/ф№2 

ГУО «Ясли-сад №20» 

223610 г.Слуцк  

ул.Ленинская, 3 

dy20@slutskedu.unibel.by 

Детский отдел РЦБ 

ГУО «Ясли-сад №21» 

Городская б/ф№1 
223610 г.Слуцк 

ул.Тутаринова 7 

dy21@slutskedu.unibel.by 

ГУО «Ясли-сад №22» 

Городская б/ф№2 223610 г.Слуцк 

ул.Социалистическая,127-а 

dy22@slutskedu.unibel.by 

ГУО «ДЦРР «Солнышко» 

223610 г.Слуцк 

ул.Ивановского,19 

solnyshko@slutsk.edu.by 

Специализированная б/ф №27 

Сельские дошкольные учреждения  

ГУО «Ясли-сад аг. Вежи» 

veji@slutsk.edu.by 
Вежская сельская б/ф №6 

ГУО «Ясли-сад д. Великая Слива» 

dysliva@slutskedu.unibel.by 
В.Сливская сельская б/к/ф 

№11 

ГУО «Ясли-сад аг. Весея» 

dyveseja@slutskedu.unibel.by 
Весейская сельская б/ф №9 

ГУО «Ясли-сад аг. Гацук» Гацуковская сельская б/ф 

mailto:dy15@slutskedu.unibel.by
mailto:dy16@slutskedu.unibel.by
mailto:dy17@slutskedu.unibel.by
mailto:10dy18@slutskedu.unibel.by
mailto:dy19@slutskedu.unibel.by
mailto:dy20@slutskedu.unibel.by
mailto:dy21@slutskedu.unibel.by
mailto:dy22@slutskedu.unibel.by
mailto:solnyshko@slutsk.edu.by
mailto:veji@slutsk.edu.by
mailto:dysliva@slutskedu.unibel.by
mailto:dyveseja@slutskedu.unibel.by


  

dygacyk@slutskedu.unibel.by №12 

ГУО «Ясли-сад аг. Греск» 
Греская сельская б/ф №14 

 

ГУО «Ясли-сад аг. Заполье» 

dyzapolje@slutskedu.unibel.by 
Бокшицкая сельская б/ф №42 

ГУО «Ясли-сад д. Замостье 
Замостская сельская б/ф №15 

dyzamost@slutskedu.unibel.by  

ГУО «Ясли-сад д. Знамя» 
Знаменская сельская б/ф №16 dyznamja@slutskedu.unibel.by  

ГУО «Ясли-сад д. Кирово» 

dykirovo@slutskedu.unibel.by 

Новодворцевская сельская б/ф 

№30 

ГУО «Ясли-сад аг.Козловичи» 

dykozlovich@slutskedu.unibel.by 

Козловичская сельская б/ф 

№19 

ГУО «Ясли-сад аг. Леньки» 

dylenki@slutskedu.unibel.by 

Замостская сельская б/ф №15 

ГУО «Ясли-сад аг. Лучники» 

dylychniki@slutskedu.unibel.by 

Лучниковская сельская б/ф 

№7 

ГУО «Ясли-сад д. Лядно» 

dyljadno@slutskedu.unibel.by 
Лядненская сельская б/ф №22 

ГУО «Ясли-сад аг.Октябрь» 

dyloktjabr@slutskedu.unibel.by 

Октябрьская сельская б-

клуб/ф №32 

ГУО «Ясли-сад д. Повстынь» 

dypovst@slutskedu.unibel.by 

Повстынская сельская б/ф 

№34 

ГУО «Ясли-сад д. Селище» 

dyselische@slutskedu.unibel.by 

Селищанская сельская б/ф 

№40 

ГУО «Ясли-сад д. Серяги» 

dyserjagi@slutskedu.unibel.by 

Серяжская интегрированная 

сельская б/ф №40 

ГУО «Ясли-сад аг. Танежицы» 

dytanejici@slutskedu.unibel.by 

Октябрьская сельская б-

клуб/ф №32 

ГУО «Беличский УПК ясли-сад-средняя 

школа» 

belichi@slutskedu.unibel.by 

Квасыничская сельская б/ф 

№10 

ГУО «Ленинский УПК ясли-сад-средняя 

школа» 

lenino@slutskedu.unibel.by 

Ленинская сельская б/ф №20 

ГУО «Подлесский УПК ясли-сад-

средняя школа» 
podles@slutskedu.unibel.by 

Подлесская сельская б/ф №35 

ГУО «Сорогский УПК ясли-сад-средняя 

школа им. К.Г.Герчика» 

sorogi@slutskedu.unibel.by 

Сорогская сельская б/ф №43 

 

 

 

mailto:dygacyk@slutskedu.unibel.by
mailto:dyzapolje@slutskedu.unibel.by
mailto:dyzamost@slutskedu.unibel.by
mailto:dyznamja@slutskedu.unibel.by
mailto:dykirovo@slutskedu.unibel.by
mailto:dykozlovich@slutskedu.unibel.by
mailto:dylenki@slutskedu.unibel.by
mailto:dylychniki@slutskedu.unibel.by
mailto:dyljadno@slutskedu.unibel.by
mailto:dyloktjabr@slutskedu.unibel.by
mailto:dypovst@slutskedu.unibel.by
mailto:dyselische@slutskedu.unibel.by
mailto:dyserjagi@slutskedu.unibel.by
mailto:dytanejici@slutskedu.unibel.by
mailto:belichi@slutskedu.unibel.by
mailto:lenino@slutskedu.unibel.by
mailto:podles@slutskedu.unibel.by
mailto:sorogi@slutskedu.unibel.by


  

IХ. Ожидаемые результаты 

 

1. Повышение темпов роста количества пользователей-дошкольников и 

взрослой аудитории (родителей, воспитателей), стабильная регулярность 

посещения библиотеки данными категориями пользователей.  

2. Современная организация библиотечного пространства для пользователей-

дошкольников с использованием мультимедийных ресурсов. 

3. Предоставление качественной информации для участников проекта 

посредством удаленного доступа к сайту библиотеки и страницам в 

социальных сетях. 

4. Внедрение новых интерактивных форм работы. 

5. Совершенствование модели взаимодействия внутри детской библиотеки: РЕБЕНОК - 

РОДИТЕЛЬ - ДЕТСКИЙ САД - БИБЛИОТЕКА. 

 


