ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

1.
2.
3.

4.

Детский сад – территория здоровья
Наименование
проекта
Государственное учреждение образования ”ЯслиНаименование
сад № 1г.Сенно“
организации
211117, Республика Беларусь Витебская
Физический и
область город Сенно, ул.Советская дом 17
юридический адрес
телефон 8(02135)54034, sad1senno@tut.by
организации,
телефон, факс, e-mail
Государственное
учреждение
образования
Информация об
«Ясли-сад №1 г. Сенно» является старейшим
организации
детским садом города. Впервые он распахнул
свои двери в 1944 году. На сегодняшний день
учреждение располагается в типовом здании. В
нем функционирует 6 групп, которые посещает
120 весёлых, задорных, свободных, открытых
мальчишек и девчонок в возрасте от 2 до 6 лет.
Дошкольное учреждение располагает участком
для активного отдыха детей, который позволяет
оборудовать
современную
детскую
спортивную площадку.
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Руководитель
организации
Менеджер проекта
Прежняя помощь,
полученная от

Терешко Елена Сергеевна, заведующий
телефон +375292972598
Колдачёва Татьяна Николаевна, заместитель
заведующего по основной деятельности
телефон +375333174312
нет
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других иностранных
источников
Требуемая сумма
Софинансирование
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Срок проекта
Цель проекта
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Задачи проекта
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Детальное описание
деятельности в
рамках проекта в
соответствии с
поставленными
задачами
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Обоснование
проекта
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Деятельность после
окончания проекта

5745 $

Местный
бюджет,
внебюджетная
деятельность
яслей-сада,
спонсорская
помощь
Два года с начала реализации проекта
Проектирование целостного физкультурнооздоровительного
пространства
Государственного учреждения образования
”Ясли-сад
№1
г.Сенно“
посредством
оборудования спортивной площадки, центров
физкультуры и здоровья в группах
- развитие физической культуры обучающихся
путем создания условий, побуждающих детей к
двигательной активности;
- формирование у детей потребности в
двигательной активности, навыков здорового
образа жизни путем организации игровой зоны на
территории
учреждения
дошкольного
образования.

- Оборудование спортивной площадки на
территории Государственного учреждения
образования ”Ясли-сад №1 г.Сенно“.
- Оборудование центров физкультуры и
здоровья в группах для обучающихся:
приобретение спортивного инвентаря и
тренажеров.
Установка
забора,
ограждающего
территорию спортивной площадки.
Реализация намеченных мероприятий
позволит
оборудовать
на
территории
учреждения
дошкольного
образования
безопасную и комфортную зону активного
отдыха для дошкольников.
Воспитать здорового Ребёнка – значит
создать все условия для его нормального роста и
всестороннего гармоничного развития. Ведущим
естественным фактором роста и развития Ребёнка
является
движение.
Благодаря
движению
происходит
развитие
физиологических
и
психических
функций.
Только
движение
стимулирует развитие иммунной системы

организма, повышает его устойчивость к
действию
неблагоприятных
факторов
окружающей среды.

На современной спортивной
площадке педагоги смогут успешно решать

16.

Бюджет проекта

дидактические, оздоровительные и воспитательные задачи эффективно организовав педагогический процесс.
5745 $

