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Полное название гуманитарного проекта: «Территория детства» 

(создание условий для всестороннего развития личности ребенка в 
возрасте от 2 до 7 лет на территории учреждения дошкольного 
образования)  

Наименование белорусской организации, реализующей 
гуманитарный проект: Государственное учреждение образования 
«ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО» Минской области. 

Наименование иностранного партнера, в том числе 
соисполнителей (при наличии) нет. 

Краткое описание гуманитарного проекта: 
актуальность проекта: 
Государственное учреждение образования «ЯСЛИ-САД №26 

Г.МОЛОДЕЧНО» посещает 117 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, 
из них 35 – с особенностями психофизического развития. В холодный 
период года в среднем 40% времени (до 4 часов в день) и в летнее время 
практически все время с момента прихода в детский сад и до ухода 
домой, дети проводят на прогулке, во время которой они познают 
окружающий их мир, учатся общаться друг с другом, играют, трудятся в 
природе.  Прогулка позитивно влияет на здоровье и эмоциональное 
состояние детей, имеет большое значение для их физического развития, 
а также является первым и наиболее доступным средством закаливания 
детского организма. Доказано, если прогулка хорошо и правильно 
организована, достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 
50% суточной потребности в активных движениях.  

В тоже время, качественная организация образовательного 
процесса с воспитанниками при проведении прогулки возможна только 
при наличии развивающей среды, отвечающей современным 
требованиям безопасности, возрастным особенностям и 
индивидуальным потребностям воспитанников.  

Так как государственное учреждение образование «ЯСЛИ-САД 
№26 Г.МОЛОДЕЧНО» было введено в эксплуатацию в 1978 году, то к 
настоящему времени большая часть игрового надворного и спортивного 
оборудования, установленного при открытии учреждения было 
демонтировано. Территория учреждения не способствует всестороннему 
развитию личности воспитанников, отсутствует эстетика и 
индивидуальность в оформлении групповых веранд, размещение 
игровых площадок требует перепланировки Травяное покрытие игровых 
площадок несовершенно. На территории учреждения нет специально-
оборудованного места для проведения спортивных и культурно-
массовых мероприятий с участием родительской общественности. 



 
 

Исходя из потребностей родительской общественности 
Молодечненского района в группах кратковременного пребывания 
воспитанников, на базе учреждения уже несколько лет функционирует 
адаптационная группа. В перспективе, по завершению проекта, мы 
планируем открыть прогулочную группу, которая предполагает 
кратковременное пребывание детей, не посещающих учреждение 
дошкольного образования, в функционирующей на постоянной основе 
группе учреждения дошкольного образования, их включение в 
образовательный процесс на период проведения прогулки. 

на кого рассчитан проект, чьи интересы отстаивает: 

Работа по реализации проекта будет способствовать созданию 
безопасных условий для всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 
7 лет (в том числе с особенностями психофизического развития и не 
посещающих учреждение на постоянной основе) на территории 
учреждения с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 
возможностей. 

 Целевое назначение: 
Совершенствование качества образовательного процесса, 

модернизация материально-технической базы учреждения и территории, 
организация деятельности новых форм дошкольного образования. 

Цель проекта: усовершенствование и модернизация территории 
учреждения для обеспечения качественной организации 
образовательного процесса с детьми от 2 до 7 (в том числе с 
особенностями психофизического развития и не посещающими 
учреждение дошкольного образования) во время проведения прогулок. 

Задачи: 
1. Модернизировать материально-техническую базу 

учреждения. 
2. Повысить качество образовательного процесса с детьми от 2 

до 7 во время проведения прогулок. 
3. Удовлетворить потребность воспитанников учреждения в 

развивающей среде на территории учреждения в соответствии с их 
индивидуальными возможностями и возрастными особенностями. 

4. Открыть на базе учреждения новую форму дошкольного 
образования – «прогулочную группу». 

Период реализации гуманитарного проекта: 
2019-2020 годы 
Участники гуманитарного проекта: 
заведующий: В.Г.Олехнович; 
заместитель заведующего по основной деятельности: 

М.В.Юрченко 
заведующий хозяйством: Л.В.Шнип 



 
 

В реализации проекта также примут участие родительская 
общественность учреждения и члены коллектива (по мере 
необходимости). 

Установленный объем финансирования, бюджет проекта 

 Общий объем финансирования (в долларах США): 60 000 $ 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 
США) 

Средства донора 59 000 $ 

Софинансирование 1 000 $ 

 
Перечень планируемых мероприятий: 
 замена забора по периметру территории;  

 установка камер видеонаблюдения по периметру территории 
с выводом на центральный пост дежурного; 

 ремонт крылец входов в здание учреждения; 

 выравнивание игровых и спортивного участка; 

 высадка кустарников на границах игровых участков, укладка 
травяного покрытия на игровом и спортивном участках; 

 укладка дорожек тротуарной плитки вокруг здания, до 
игровых; 

 оборудование сцены и трибун для проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий; 

 замена кровли игровых веранд; 

 ремонт игровых веранд с заменой дверей в кладовых для 
хранения выносного игрового оборудования, установка стеллажей; 

 приобретение и установка спортивного и игрового 
оборудования (на улице); 

 приобретение выносного игрового оборудования (в 
соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 
возможностями детей. 

План реализации проекта: 
№ 
п\п 

Мероприятия 
Необходимые 

ресурсы 

Сроки 
выполнения 

1. Создание проектной 
документации 

участники 
проекта 

июль 2020г. 

2.  Определение поставщиков 
услуг (товаров) 

участники 
проекта 

Сентябрь-
декабрь 2020г. 

3. Выравнивание игровых и 
спортивного участка. 

участники 
проекта, 

спецтехника 

август 2021г. 



 
 

4. Проведение работ по замене 
ограждения по периметру 
учреждения 

участники 
проекта, 

спецтехника 

сентябрь-
октябрь 2022г. 

5. Установка камер 
видеонаблюдения по 
периметру территории с 
выводом на центральный 
пост дежурного. 

участники 
проекта, 

технологическое 
оборудование 

декабрь 2021г.-
февраль 2022г. 

6. Высадка кустарников на 
границах игровых участков, 
укладка травяного покрытия 
на игровом и спортивном 
участках. 

участники 
проекта 

октябрь-ноябрь 
2022г. 

7. Проведение работ по ремонту 
крылец входов в здание 
учреждения, укладка дорожек 
тротуарнй плиткой 

участники 
проекта, 

спецтехника 

март-апрель 
2023г. 

8. Проведение работ по 
строительству сцены и 
трибун для проведения 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

участники 
проекта, 

спецтехника 

апрель-май 
2023г. 

9. Проведение работ по 
выполнению ремонта 
игровых веранд с заменой 
кровли, дверей в кладовых 
для хранения выносного 
игрового оборудования, 
установка стеллажей 

участники 
проекта, 

спецтехника 

декабрь 2021г.-
март 2022г. 

10. Приобретение и установка 
спортивного и игрового 
оборудования (на улице) 
 

участники 
проекта, 

спецтехника 

июнь-сентябрь 
2023г. 

11. Приобретение выносного 
игрового оборудования. 
 

участники 
проекта 

сентябрь-
декабрь 2023г. 

 

Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: 
По истечении сроков реализации гуманитарного проекта с позиции 

социального эффекта: 



 
 

в полной мере будет обеспечены условия для всестороннего 
развития личности ребенка в возрасте от 2 до 7 лет на территории 
учреждения; 

повысится уровень удовлетворенности родительской 
общественности качеством образовательного процесса с детьми в 
учреждении; 

значительно повысится имидж учреждения. 
с позиции экономического эффекта: 
будут обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников 

на территории учреждения; 
будет установлена система видеонаблюдения по периметру 

территории учреждения; 
будут эстетично оформлены игровые площадки; 
увеличится процент соответствия игрового и надворного 

оборудования учреждения Перечням, утвержденным Постановлениями 
Министерства образования Республики Беларусь 14 июля 2014 г. № 105 
и 24 сентября 2007 г. № 50; 

появится возможность организовать работу новой формы 
дошкольного образования – «прогулочной группы» – на платной основе. 

 
 

Заведующий  
ГУО «ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО»                 В.Г.Олехнович 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Department of Education 
Molodechno District Executive Committee 

State educational institution 
"NURSERY №26 G. MOLODECHNO" 

 
 
 
 

 

 

 

 

Humanitarian project 

 

"TERRITORY OF CHILDHOOD" 
 

(creation of conditions for the comprehensive development of the personality 
of a child aged 2 to 7 years in the territory of the pre-school education 

institution) 
 

 
 
 

Project Manager: 
Victoria Olekhnovich, 
head of state educational institution 
"NURSERY №26 G. 
MOLODECHNO", 
222304, Minsk region, Molodechno 
city, Volnaya street, house 4 
8 (0176) 709833, 

e-mail: sad26mol@uomrik.gov.by 
 
 
 
 
 
 

mailto:sad26mol@


 
 

The full name of the humanitarian project: “The Territory of 
Childhood” (creating conditions for the full development of the personality of 
a child aged 2 to 7 years in the territory of a pre-school educational institution) 

The name of the Belarusian organization implementing a 
humanitarian project: State Educational Institution "NURSERY №26 G. 
MOLODEKECHNO" of the Minsk region. 

Name of foreign partner, including co-executives (if available) no. 
Brief description of the humanitarian project: 
project relevance: 

The state educational institution "NURSERY №26 G. 
MOLODECHNO" is visited by 117 pupils aged 2 to 7 years, 35 of them with 
peculiar psychophysical development. In the cold season, on average, 40% of 
the time (up to 4 hours a day) and in the summer almost all the time from the 
moment they come to kindergarten until they go home, children go for a walk, 
during which they learn about the world around them, learn to communicate 
each other, play, work in nature. The walk has a positive effect on the health 
and emotional state of children, is of great importance for their physical 
development, and is also the first and most accessible means of hardening a 
child’s body. It is proved that if the walk is well and properly organized, 
sufficient for the duration, the children fulfill in it about 50% of the daily need 
for active movements. 

At the same time, high-quality organization of the educational process 
with pupils during a walk is possible only if there is a developing environment 
that meets modern safety requirements, age characteristics and individual 
needs of pupils. 

Since the public institution education "NURSERY №26 G. 
MOLODECHNO" was commissioned in 1978, by now most of the outdoor 
play and sports equipment installed at the opening of the institution has been 
dismantled. The territory of the institution does not contribute to the 
comprehensive development of the personality of pupils, there is no aesthetics 
and individuality in the design of group verandas, the placement of 
playgrounds requires redevelopment. On the territory of the institution there is 
no specially-equipped venue for sports and cultural events with the 
participation of the parent community. 

Based on the needs of the parent community of Molodechno district in 
groups of short-term stay of pupils, an adaptation group has been operating on 
the basis of the institution for several years. In the future, upon the completion 
of the project, we plan to open a walking group, which implies short-term stay 
of children who do not attend a pre-school education institution, in a 
permanently operating pre-school education group, their inclusion in the 
educational process for the duration of the walk. 

who is the project for, whose interests are upheld: 



 
 

Work on the project will contribute to the creation of a safe environment 
for the comprehensive development of children aged 2 to 7 years (including 
those with psychophysical features and not attending the institution on an 
ongoing basis) in the institution taking into account age-related features and 
individual capabilities. 

Special purpose: 

Improving the quality of the educational process, upgrading the material 
and technical base of the institution and territory, organizing the activities of 
new forms of pre-school education. 

The aim of the project:  

improvement and modernization of the institution to ensure the quality 
of the organization of the educational process with children from 2 to 7 
(including with features of psychophysical development and not attending a 
preschool education institution) during walks. 

Tasks: 

1. To modernize the material and technical base of the institution. 
2. To improve the quality of the educational process with children from 

2 to 7 during walks. 
3. Satisfy the need of pupils of the institution in a developing 

environment in the institution in accordance with their individual capabilities 
and age characteristics. 

4. To open a new form of pre-school education on the basis of the 
institution - a “walking group”. 

The period of the humanitarian project: 

2019-2020 
Participants of the humanitarian project: 

Head: Victoria Olekhnovich; 
Deputy Head of the main activity: Inessa Krasko; 
Deputy Head of еconomic аctivities: Lyudmila Shnip. 
The parent community of the institution and team members will also 

participate in the project (as necessary). 
Established funding, project budget: 

 Total Funding (in US dollars):60 000 $ 

Source of funding  Amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 59 000 $ 

Co-financing 1 000 $ 

List of planned activities: 

 replacement of the fence around the perimeter of the territory; 

 installation of surveillance cameras around the perimeter of the 
territory with the withdrawal to the central post of duty; 

 repair of entrance porches to the institution building; 



 
 

 leveling game and sports area; 

 planting shrubs on the borders of playing areas, laying grass cover 
on the playing and sports areas; 

 laying paths of paving slabs around the building, before playing; 

 equipment of the stage and stands for holding mass cultural and 
sporting events; 

 replacement of the roof of game terraces; 

 repair of game terraces with replacement of doors in storerooms for 
the storage of portable gaming equipment, installation of racks; 

 purchase and installation of sports and gaming equipment (on the 
street); 

 acquisition of portable gaming equipment (in accordance with the age 
characteristics and individual abilities of children. 

Project implementation plan: 

№ 
p\ 

n 

Activities 
Required 

resources 
Deadlines 

1. Creation of project 
documentation 

project 
participants 

July 2020 

2.  Definition of service providers 
(goods) 

project 
participants 

September- 
December 2020 

3. Leveling game and sports area. project 
participants, 

special 
equipment 

August 2021 

4. Work on the replacement of the 
fence around the perimeter of 
the institution. 

project 
participants, 

special 
equipment 

September-
October 2022 

5. Installation of surveillance 
cameras around the perimeter of 
the territory with the conclusion 
to the central post of duty. 

project 
participants, 
technological 

equipment 

December 2021-
February 2022 

6. Planting shrubs on the borders 
of playing areas, laying grass on 
the playing and sports areas. 

project 
participants 

October-
November 2022 

7. Works on repairing the porch 
entrances to the institution 
building, laying pavement paths 
of tiles 

project 
participants, 

special 
equipment 

March-April 
2023 



 
 

8. Work on the construction of the 
stage and stands for cultural 
events and sports. 

project 
participants, 

special 
equipment 

April-May 2023 

9. Repair of gaming terraces with 
replacement of the roof, doors in 
the storerooms for the storage of 
portable gaming equipment, 
installation of racks. 

project 
participants, 

special 
equipment 

 
December 2021-

March 2022 

10. Purchase and installation of 
sports and gaming equipment 
(on the street). 

project 
participants, 

special 
equipment 

June-September 
2023 

11. Purchase of portable gaming 
equipment. 

project 
participants 

September-
December 2023 

Expected results of the humanitarian project: 

After the expiration of the humanitarian project from the standpoint of 

social effects: 

 conditions for the full development of the personality of a child 
aged from 2 to 7 years on the premises of the institution will be fully provided; 

 the level of satisfaction of the parent community with the quality 
of the educational process with children in the institution will increase; 

 significantly increase the image of the institution. 
from the standpoint of economic effect: 

 safe conditions will be provided for the pupils to stay in the 
institution; 

 CCTV system will be installed around the perimeter of the 
institution; 

 playgrounds will be aesthetically decorated; 

 the percentage of compliance of gaming and outdoor equipment of 
the institution with the Lists approved by Resolutions of the Ministry of 
Education of the Republic of Belarus on July 14, 2014 No. 105 and September 
24, 2007 No. 50 will increase; 

 It will be possible to organize the work of a new form of pre-school 
education - the "walking group" - on a fee basis. 
 
Head of state educational institution 
"NURSERY №26 G. MOLODECHNO"                               V. Olekhnovich 
 

 

 



 
 

                
 

 

 

  

 


