
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

"Ясли-сад аг.Геранёны" 

 
Наименование проекта:  

«Мир детства или создание современного "образа" игровой площадки, 

имиджа дошкольного учреждения в агрогородке»   

 

Актуальность  

Коллективом  учреждения проводится большая работа по созданию игровой 

образовательной среды на территории яслей-сада. Однако, территория 

учреждения дошкольного образования на сегодняшний день выглядит 

несколько бедновато, нуждаются в реконструкции 2 песочницы, отсутствуют 

прогулочные веранды для 3 возрастных групп, детям негде спрятаться от 

палящего солнца, дождя. Отсутствует игровое оборудование (качели, горки, 

оборудование для лазания детей). Необходимо создать безопасный для 

здоровья детей стильный облик игровой площадки, соответствующий общим 

законам организации пространства территории яслей-сада, интересный 

детям, позволяющий более плодотворно организовать свободную 

деятельность детей на природе. 

 

Срок реализации проекта:  2021 год 

 

Организация-заявитель, предлагающая проект:  

Государственное учреждение образования «Ясли- сад аг.Геранёны» 

 



Цель проекта: 

создать эмоционально-благоприятные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию 

познавательной, творческой, оздоровительной, спортивной деятельности 

воспитанников во время пребывания их на участке яслей-сада в любое время 

года. 

 

Задачи проекта: 

1.Усовершенствовать и модернизировать территорию   

учреждения дошкольного  образования в соответствии с современными 

требованиями и методическими рекомендациями для обеспечения 

качественной организации образовательного процесса с детьми от 2 до 7 лет 

(в том числе с особенностями психофизического развития и детьми-

инвалидами и  не посещающими учреждение дошкольного образования) во 

время проведения занятий по физической культуре, прогулок, организации 

новых форм дошкольного образования. 

2.Создать комфортную среду для жизнедеятельности детей на территории 

учреждения. 

3.Использовать современные технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста по формированию и укреплению здоровья, повышению 

двигательной активности дошкольников. 

 

Целевая группа:   

дети в возрасте от 2 до 7 лет, посещающие учреждение 

дошкольного образования на постоянной основе и группы кратковременного 

пребывания, проживающие в агрогородке и  микрорайоне, родители. 

 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: территория 

учреждения дошкольного образования – это огромная составляющая в жизни 

каждого дошкольника – здесь он проживает большую половину своего 

времени. Благоустройство площадок учреждения образования способствует 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию. 

Способствуют укреплению здоровья детей, развитию их самостоятельности, 

познавательной активности. От того, насколько ухоженной, красивой и 

разумно спланированной она будет, зависит то, каким ребенок вырастет в 

будущем. Данный проект запланирован с целью благоустройства территории 

учреждения дошкольного образования. Проект разработан с учетом 

требований к содержанию участков учреждения дошкольного образования. 

Такой подход помогает педагогам проявить весь свой творческий потенциал. 

В рамках реализации проекта планируется приобрести и установить: 

теневой навес со скамейками (3 шт); 

песочницы с крышкой (2 шт); 

Домики-беседки (2 шт); 

Скамейки детские (4 шт); 

Детский игровой комплекс (1 шт); 



Качалки на пружине (2 шт); 

Качалки-балансиры (2 шт). 

  

Ожидаемый результат:   

1.Обеспечение рекомендованного режима прогулок детей на свежем воздухе 

вне зависимости от погоды: в жаркое время – защита от прямых солнечных 

лучей, в ненастную погоду- защита от снега, дождя и ветра.  

2.Обеспечение воспитанникам доступа к современным образовательным 

возможностям и удовлетворение их потребности в развитии двигательной 

активности, познании окружающего мира. 

3.Развитие творческих способностей воспитанников в различных 

направлениях деятельности. 

 

Источник финансирования проекта: объем финансирования (в долларах 

США): средства донора (в долларах США): 20 000 

 

Место реализации проекта:  Гродненская область, Ивьевский район, 

аг.Геранёны, ул.Школьная, 14 

 

Контактное лицо:  М.М.Олабина, заведующий государственного 

учреждения образования «Ясли- сад аг. Геранёны» Ивьевского района 

Гродненской области, тел:  8(01595) 69178, е-mail:  geransad@mail.grodno.by. 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of a state educational institution 

"Day nursery garden ag.Geranony" 

 
Name of the project: 

"The world of childhood or the creation of a modern" image "of a playground, the 

image of a preschool institution in an agricultural town" 

 

Relevance 

The staff of the institution is doing a lot of work to create a gaming educational 

environment in the territory of the nursery school. However, the territory of the 

preschool education institution today looks a bit poor, 2 sandboxes need 

reconstruction, there are no walking verandas for 3 age groups, children have 

nowhere to hide from the scorching sun, rain. There is no play equipment (swings, 

slides, equipment for climbing children). It is necessary to create a stylish look of 

the playground, safe for the health of children, in accordance with the general laws 

of organizing the space of the territory of the day nursery, interesting for children, 

allowing more fruitful organization of the free activities of children in nature. 

 

Project implementation period: 2021 

 

The applicant organization proposing the project: State institution of education 

"Nursery-garden ag.Geranony" 

 

Objective of the project: to create emotionally favorable conditions for children 

to stay in a preschool institution through landscaping and organizing cognitive, 



creative, health, sports activities of pupils during their stay at the nursery school at 

any time of the year. 

 

Project Objectives: 

1. To improve and modernize the territory of the institution of preschool education 

in accordance with modern requirements and methodological recommendations to 

ensure the high-quality organization of the educational process with children from 

2 to 7 years old (including those with special needs in psychophysical development 

and children with disabilities and those who do not attend preschool education) 

time for physical education classes, walks, organization of new forms of preschool 

education. 

2. Create a comfortable environment for the life of children in the institution. 

3.Use modern technologies in working with preschool children to form and 

strengthen health, increase motor activity of preschoolers. 

 

Target group: 

children from 2 to 7 years old, attending a preschool educational institution on an 

ongoing basis and short-term stay groups living in an agro-town and microdistrict, 

parents. 

 

Brief description of project activities: the territory of the institution of preschool 

education is a huge component in the life of every preschool child - here he lives 

most of his time. Improvement of educational institution sites promotes mental, 

moral, aesthetic and physical education. They contribute to strengthening the 

health of children, the development of their independence, cognitive activity. How 

well-groomed, beautiful and reasonably planned it will depend on how the child 

grows up in the future. This project is planned to improve the territory of the 

institution of preschool education. The project was developed taking into account 

the requirements for the maintenance of sections of the institution of preschool 

education. This approach helps educators to show their full creative potential. 

As part of the project, it is planned to purchase and install: 

shadow canopy with benches (3 pcs); 

sandboxes with a cover (2 pcs); 

Arbor houses (2 pcs); 

Children's benches (4 pcs); 

Children's game complex (1 pc); 

Rocking on a spring (2 pcs); 

Rocking-balancers (2 pieces). 

 

Expected Result: 

1. Ensuring the recommended mode of walking children in the fresh air, regardless 

of the weather: in hot weather, protection from direct sunlight, in inclement 

weather, protection from snow, rain and wind. 

2. Providing students with access to modern educational opportunities and meeting 

their needs for the development of physical activity, knowledge of the world. 



3. Development of creative abilities of pupils in various areas of activity. 

 

Source of funding for the project: amount of funding (in US dollars): donor 

funds (in US dollars): 20,000 

 

Location of the project: Grodno region, Iviev district, ag.Geranony, ul.Shkolnaya, 

14 

 

Contact person: M.M.Olabina, head of the state educational institution “Nursery-

garden ag. Geranyons ”of Ivyevsky district, Grodno region, tel: 8 (01595) 69178, 

e-mail: geransad@mail.grodno.by. 

 

 

We look forward to collaborating! 

mailto:geransad@mail.grodno.by

