
Наименование проекта: «Детства славная планете» 

1. Срок реализации проекта: 2 года 

2. Организация-заявитель, предлагающая проект:  

государственное учреждение образования «Городьковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

3. Цель проекта: 

создание условий для всестороннего развития и эмоционально-

благоприятного пребывания детей в учреждении дошкольного образования 

через благоустройство территории. 

4. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- преобразовать и благоустроить территорию учреждения дошкольного 

образования в соответствии с современными требованиями и методическими 

рекомендациями; 

- улучшить художественное оформление участков учреждения; 

- создать психологически и экологически комфортную среду для 

жизнедеятельности детей на территории учреждения; 

- придать индивидуальный и стильный облик территории учреждения; 

- активизировать творческий потенциал педагогов. 

5. Целевая группа: 

дети в возрасте от 3 до 6 лет, посещающие учреждение дошкольного 

образования и проживающие на территории микрорайона, родители. 

6. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

территория учреждения дошкольного образования – это огромная 

составляющая в жизни каждого воспитатнника – здесь он проживает 

большую половину своего времени. Благоустройство площадок учреждения 

образования способствует умственному, нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию. Способствует 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 учѐтом требований к содержанию участков учреждения 

дошкольного образования. Такой подход помогает педагогам проявить весь 

свой творческий потенциал. 

7. В рамках реализации проекта планируется: 

1. Обустройство тематических площадок: 

- метеоплощадка; 

- сельский двор; 

- музыкальная карусель; 



- поиграй-ка; 

- светофорик; 

- мир творчества. 

2. Пополнение детских игровых площадок: 

- надворным спортивным оборудованием; 

- игровыми комплексами; 

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

- оборудованием для познавательного развития дошкольников; 

- оборудованием для обучения воспитанников основам безопасной 

жизнедеятельности; 

- оборудованием для музыкально-творческого развития детей. 

8. Общий объѐм финансирования (в долларах США): 8000 

Источник финансирования: спонсорская 

помощь 

Объѐм финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 7400 

Софинансирование 600 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область. 

Воложинский район, аг.Городьки, ул.Гвардейская, д.16Б 

10. Контактное лицо: Чабай Т.И, директор учебно-педагогического 

комплекса, 8(01772)63997; gorodki@volozhin-edu.gov.by  
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