ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

1.

Наименование проекта

2.

Наименование
организации
Физический
юридический
организации,
факсе-mail
Информация
организации

3.

4.

и
адрес
телефон,
об

Детская игровая площадка
для детей дошкольного возраста
Государственное
учреждение
образования «Ясли-сад № 2 г. Сенно»
211117, Витебская область, г. Сенно,
ул. Машерова, д. 11
8 (02135) 5 40 30
Sen-sad-2@tut.by
Основными
целями
деятельности
учреждения дошкольного образования
являются обеспечение разностороннего
развития личности ребёнка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
его возрастными и индивидуальными
возможностями,
способностями
и
потребностями, формирование у него
нравственных
норм,
содействие
приобретению им социального опыта.
ГУО «Ясли-сад №2 г. Сенно»
функционирует с 1982 года. Коллектив
опытный,
творческий,
занимает
активную общественную позицию,
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9.
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12.

13.

направленную на развитие учреждения
в
целом,
является
участником
реализации образовательных проектов
районного и областного уровней.
Руководитель
Пинчук Наталья Олеговна, заведующий,
организации
+375 33 359 61 31
Менеджер проекта
Пинчук Наталья Олеговна, заведующий,
+375 33 359 61 31
Прежняя
помощь, Помощь от иностранных источников не
полученная от других поступала
иностранных источников
Требуемая сумма
27 500,0 рублей
Софинансирование
Государственное
учреждение
образования «Ясли-сад № 2 г. Сенно»
Срок проекта
01.01.2020-31.12.2021
Цель проекта
Создать
максимально
комфортные
условия
для
развития
активной
деятельности детей во время прогулки
Задачи проекта
1. Сохранение и укрепление здоровья
детей.
2.
Создание
психологического
комфорта
для
всех
участников
образовательного процесса.
3. Формирование потребности у детей в
ежедневной двигательной деятельности.
4. Благоустройство территории.
Детальное
описание 1.Краткое описание мероприятий в
деятельности в рамках рамках проекта:
проекта в соответствии с 1.1.
реконструкция
имеющегося
поставленными задачами оборудования;
1.2.оформление участка в соответствии
с задачами проекта и требованиями
охраны жизни и здоровья детей;
1.3. оборудование игровой зоны для
детей (приобретение и установка 1-го
игрового комплекса, 2-х веранд, 2-х
песочниц, 2-х скамеек, 2-х качалок на
пружинках, 1-го домика, 1-х качелей).
2. Целевая группа: дети дошкольного
возраста от 3-х до 6-ти лет.
3.Количество участников реализации
проекта -43 сотрудника.
4. Ожидаемые результаты:
4.1.Обеспечение
максимального

14. Обоснование проекта

психологического
комфорта
для
каждого ребенка.
4.2.
Создание
возможности
для
реализации права детей на свободный
выбор вида деятельности, степени
участия
в
ней,
способов
ее
осуществления и взаимодействия с
окружающими.
4.3. Привитие и формирование навыков
здорового образа жизни детей.
4.4. Повышение групповой слаженности
и
коллективизма
среди
детей
дошкольного возраста.
4.5. Повышение рейтинга дошкольного
учреждения.
5. Ответственное лицо- Пинчук Наталья
Олеговна
Одной из задач дошкольного
образования является охрана здоровья
воспитанников, формирование основ
здорового образа жизни, создание
безопасных условий для воспитания,
обучения и развития детей раннего и
дошкольного возраста. С целью
достижения данной задачи коллективом
ГУО «Яслей-сада № 2 г. Сенно»
проводится целенаправленная работа.
Однако, считаем необходимым в целях
качественной организации прогулок и
проведения занятий на свежем воздухе,
продолжение
работы
по
благоустройству
территории
учреждения дошкольного образования,
оснащение
игровых
участков
надворным оборудованием.
Природная
и
предметнопространственная среда учреждения
дошкольного
образования
должна
обеспечивать безопасность условий
пребывания дошкольников в детском
саду, положительный эмоциональнопсихологический климат.
Наш проект поможет запомнить
детство ярким и счастливым!

15. Деятельность
после В наличии имеется благоустроенная
окончания проекта
территория игровых участков 2-х
возрастных
групп.
Обеспечен
максимальный
психологический
комфорт для каждого ребенка. Созданы
безопасные
условия
пребывания
воспитанников на свежем воздухе.
Возросла популярность дошкольного
учреждения в районном центре.
16. Бюджет проекта

29 500,0 рублей

