
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования 

«Ясли – сад № 4 г.п. Зельва» 

ищет спонсоров 

1. Наименование проекта: «Здоровье там, где движение!» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Ясли – сад № 4 г.п.Зельва» 

4. Цель проекта: создание условий в ГУО «Ясли-сад №4 г.п. Зельва» для 

игровой деятельности детей, их двигательной активности, 

способствующей физическому развитию ребёнка. 

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

1. Создать условия для  организации физического развития детей  

дошкольного  возраста, удовлетворения их потребности в двигательной  

активности; 

2. Организовать благоприятную предметную среду для эффективной 

организации педагогического процесса, позволяющего успешно решать 

задачи дидактического и оздоровительного характера: развития движений 

и совершенствования двигательных функций; предупреждения нарушений 

опорно-двигательного аппарата; воспитания положительных нравственно-

волевых черт личности, активности, самостоятельности; 

3. Создать благоприятные условия для совместного активного отдыха, 

радостной содержательной деятельности в коллективных играх и 

развлечениях воспитанников и их родителей (законных представителей); 

4.Формировать активную позицию родителей, привлечь их внимание к 

развития движений детей дошкольного  возраста. 

6. Целевая группа: 

 - воспитанники учреждения  дошкольного образования; 

- руководитель физического воспитания;  

- воспитатели  дошкольного  образования; 

- родители (законные представители) воспитанников. 

7. Обоснование проекта. 

      Дошкольное детство - это время когда ребёнок интенсивно развивается, 

растет. Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно 

без правильно организованной и достаточной для детей дошкольного 

возраста двигательной активности, которая оказывает огромное влияние на 

состояние здоровья и физическое развитие ребенка. Растущий организм 

ребенка нуждается в движении, и удовлетворение этой потребности 

является важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. 

        Городской посёлок Зельва небольшой районный центр Гродненской 



области. Коллективом  учреждения образования проводится значительная 

работа по созданию условий для  организации  двигательной активности 

детей дошкольного возраста, которая оказывает огромное влияние на 

состояние здоровья и физическое развитие ребенка. На игровых участках 

установлены современные игровые комплексы, качели и балансиры. Часть 

игрового оборудования изготавливается работниками учреждения  

образования и родителями воспитанников: песочницы, машинки, 

кораблики и др. Наличие данного игрового оборудования  позволяет  

дошкольникам играть в развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные игры.  

Однако обеспечить в полном объёме двигательную активность детей, ее 

разнообразие, а также выполнение основных задач и требований к ее 

содержанию не предоставляется возможным из-за устаревшего 

спортивного оборудования  на спортивной  площадке учреждения  

образования.  

      Спортивная площадка на территории учреждения  дошкольного  

образования  нуждаются в современном спортивном оборудовании, так как 

часть спортивного оборудования установленного при открытии 

учреждения в 1981 году, было демонтировано. Оставшаяся часть 

оборудования  устарела и не позволяет максимально обеспечить 

двигательную активность всех детей учреждения дошкольного 

образования, в процессе организованных занятий физической культурой и 

подвижных игр, а также в самостоятельной деятельности детей в 

свободное время.  

8. Ожидаемые результаты: 

Реализация данного проекта позволит обеспечить правильно 

организованную и достаточную для детей дошкольного возраста 

двигательную активность, которая оказывает огромное влияние на 

состояние здоровья и физическое развитие ребенка. 

9.Общий объем финансирования (в евро) 2.000 (четыре тысячи евро) 

Источник финансирования Объем финансирования (в евро) 

Средства донора 2.000 

Софинансирование: 0 

10.Место реализации проекта (область/район, город): 231940, Гродненская 

область, Зельвенский район, г. п. Зельва, ул. Шаповалова, 27 

11.Контактное лицо: Е.И.Губарь, заместитель заведующего по основной 

деятельности, 8 (029) 1537857 

ds4zelva@tut.by 

 
 


