
Наименование проекта: «Сказочный островок детства»  

Проект благоустройства территории  государственного учреждении 

образования «Детский сад аг.Субботники» 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Детский сад аг.Субботники» Ивьевского района 

Гродненской области 

Срок реализации проекта:  2020 год 

Актуальность проекта: учреждение дошкольного образования - это 

второй дом для воспитанников и сотрудников. Свой дом всегда хочется 

сделать светлым, уютным, непохожим на другие.  

Территория учреждения дошкольного образования – это его 

своеобразная визитная карточка. Как театр начинается с вешалки, так 

детский сад начинается с территории. От того, насколько ухоженной, 

красивой и разумно спланированной  будет территория учреждения 

образования, зависит то, каким ребенок вырастет в будущем.  

Благоустроенная, грамотно оформленная территория – это значимый 

компонент развивающий среды, которая призвана обеспечить детям 

возможность развиваться, содействует укреплению здоровья детей, развитию 

их самостоятельности, познавательной активности, эффективности 

педагогического процесса в целом и для этого ее необходимо периодически 

изменять.  
 

Цель проекта: создание комфортных условий для разностороннего 

развития  и организации познавательной, творческой, оздоровительной 

деятельности детей, через благоустройство территории детского сада. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

создать психологически и экологически комфортную среду для 

жизнедеятельности детей на территории учреждения; 

обеспечить здоровьесберегающую организацию образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования; 

создать индивидуальный облик территории учреждения 

дошкольного образования, соответствующий законам организации 

пространства под открытым небом. 
 

Целевая группа: 25 воспитанников учреждения дошкольного образования. 

 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
 1. Оборудование спортивной площадки «Здоровячок».  

 2. Пополнение детских игровых площадок: 
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теневым навесом; 

надворным спортивным оборудованием; 

игровыми комплексами; 

оборудованием для интеллектуальных игр «Шахматы», «Шашки»; 

оборудованием для познавательного развития дошкольников; 

оборудованием для обучения воспитанников основам безопасной 

жизнедеятельности. 

 3.Замена асфальтового покрытия на территории учреждения  

дошкольного образования.  

 4.Создание вертикального и горизонтального озеленения территории 

учреждения. 

 

Источник финансирования проекта: Объем финансирования (в долларах 

США): 
 Средства донора (в долларах США): 12 000 

 Софинансирование (в долларах США: 200 

Место реализации проекта:  Гродненская область, Ивьевский район, 

аг.Субботники, ул.Садовая, д.25 

Контактное лицо:  И.И.Ракса, заведующий государственного учреждения 

образования «Детский сад аг.Субботники» Ивьевского района Гродненской 

области, тел: 80159568513, , е-mail:  subotsad@grodno.by    
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Project name: "Fairy island of childhood» 

Project of improvement of the territory of the state educational institution 

" Kindergarten AG.Subbotniks» 

Applicant organization offering the project: state educational 

institution "Kindergarten AG.Subbotniks " of the ivyevsky district of the 

Grodno region 

Project implementation period: 1 year from the start of the project 

Relevance of the project: pre-school education is a second home for 

students and employees. You always want to make your home bright, cozy, and 

different from others. 

The territory of a preschool education institution is its unique business 

card. Just as a theater starts with a hanger, so a kindergarten starts with a 

territory. 

A well-maintained, well-designed territory is an important component of 

the developing environment, which is designed to provide children with the 

opportunity to develop, promotes children's health, development of their 

independence, cognitive activity, and the effectiveness of the educational 

process as a whole, and for this it must be periodically changed. 

The goal of the project is to create comfortable conditions for the 

versatile development and organization of children's cognitive, creative, health-

improving activities, through the improvement of the kindergarten territory. 

Tasks planned for implementation within the framework of the 

project: 

create a psychologically and environmentally comfortable environment 

for the safe life of children on the territory of the institution; 

provide health-saving organization of the educational process in a pre-

school education institution; 

create an individual image of the territory of a pre-school education 

institution that corresponds to the laws of the organization of open-air space. 

Target group: 25 pre-school students. 

Brief description of the project activities: 

 Playground equipment "big guy". 

 Equipment of children's playgrounds: 

shady canopies; 

outdoor sports equipment; 

game complex; 

equipment for intellectual games "Chess", " Checkers»; 

equipment for the cognitive development of preschoolers; 

equipment for teaching pupils the basics of safe life. 

 Replacement of asphalt pavement on the territory of pre-school 

education institutions. 
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 Creating vertical and horizontal landscaping of the institution's 

territory. 

Source of project funding: total funding (in US dollars): 

* Donor funds (in US dollars): 19800 

* Co-financing (in US dollars): 200 

Place of project realization: Grodno region, Ivie district, AG.Saturdays, 

Sadovaya str., 25 

Contact person: I. I. Raksa, head of the state educational institution 

"Kindergarten AG.Subbotniki " ivyevsky district of Grodno region, tel: 

80159568513,, e-mail: subotsad@grodno.by 

We will be very happy to cooperate! 
 


