
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования 

«Ясли-сад № 4 г. Докшицы» 

 

 

1. Наименование проекта: «Играем – здоровье укрепляем!» 
 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев с начала реализации проекта. 
 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Докшицы». 
 

4. Цель проекта: 
 - создать благоприятные условия пребывания детей в дошкольном 
учреждении через благоустройство игровых площадок.  

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
 - усовершенствовать  игровые площадки дошкольного учреждения в 

соответствии с современными требованиями и методическими 

рекомендациями для обеспечения качественной организации 

образовательного процесса с детьми; 
- создать    комфортную среду для жизнедеятельности детей на игровых  

площадках; 
- активизировать творческий потенциал педагогов. 
 

 6. Целевая группа: дети в возрасте от 2 до 7 лет, а также с 
особенностями психофизического развития, посещающие учреждение 

дошкольного образования, родители. 
 



7. Актуальность проекта: в учреждении дошкольного образования дети 

проводят значительную часть своей жизни. Именно здесь происходит их 

физическое, психическое и умственное развитие. Поэтому очень важно, 

чтобы их окружали красивые и безопасные предметы, как  в групповых 

помещениях, так и на участках дошкольного учреждения. 
Для подержания эстетичного вида территории и создания безопасных 

условий пребывания воспитанников требуется  оснащение  детских 
игровых площадок  современным оборудованием. 
Наше учреждение функционирует с 1982 года. Надворное оборудование 

требует замены и установки новых современных  игровых комплексов. 
 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: благоустройство 

игровых площадок учреждения дошкольного образования способствует  

укреплению здоровья детей, развитию их самостоятельности, 

познавательной активности. Данный проект запланирован с целью 

благоустройства игровых площадок.  

В рамках реализации проекта планируется  приобрести и установить для 
четырёх возрастных групп : 

- детский игровой комплекс (4 штуки) 

- песочницы с крышками (4 штуки) 

- качалки на пружине (4 штуки) 

- качалки-балансиры (4 штуки) 

- скамейки детские (4 штуки) 

 

9. Эффективность проекта: 
-  создание  благоприятных условий пребывания воспитанников 

посредством благоустройства игровых  площадок учреждения 
дошкольного образования; 
-  удовлетворение  потребности детей в развитии двигательной 

активности, оздоровлении, познании окружающего мира; 
 - повышение уровня удовлетворённости законных представителей 

качеством образовательного процесса; 
 - обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников на 

территории  учреждения  дошкольного образования. 
 

10. Общий объём финансирования (в долларах США): 10 200$ 
 

11. Место реализации проекта: Республика Беларусь,  Витебская 

область, г. Докшицы, ул. Карла Маркса, д.24. 
 



12. Контактное лицо: Бобровская Наталья Евгеньевна, заведующий 

государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4 г. Докшицы» 

тел: (+37533) 3587532, е-mail: doksad4@mail.ru 

 

Надеемся на сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


