
Гуманитарный проект государственного учреждения образования  

«Ясли-сад № 6 г. Сморгони» 

 

Софинансирование гуманитарного проекта 

 

 

1.Наименование проекта: Возможности – ограничены, способности – 

безграничны 

2. Срок реализации проекта: - 6 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: 

Государственое учреждение образовния “Ясли-сад №6 г. Сморгони” 

4. Цели проекта: 

Создание условий для улучшения здоровья детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями путём совершенствования инфраструктуры 

для физкультурно-оздоровительной работы. 

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

1. Создать инфраструктуру для физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с ограниченным возможностями. 

2. Организовать систему непрерывной оздоровительной работы с детьми с 

ограниченными возможностями и помощь их семьям. 

3. Теоретически и практически подготовить родителей и педагогов 

учреждений дошкольного образования города для организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями. 

6. Целевая группа:  



- 257 детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет (из них 63 ребенка с 

ограниченными возможностями); 

- 257 родителей (из них 112 родителей, воспитывающих детей, с 

ограниченными возможностями); 

- 20 воспитателей дошкольного образования; 

- 12 руководителей физического воспитания. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Строительство спортивного зала для детей с целью организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста, 

направленной на улучшение их здоровья. 

2. Приобретение спортивного оборудования, позволяющего улучшить 

качество комплексного реабилитационного оздоровления детей с 

ограниченными возможностями. 

3. Проведение открытого микрофона «Наперекор судьбе» с целью 

повышения уровня профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов дошкольных учреждений в вопросах организации 

физкультурно-оздоровительной работы, направленной на улучшение 

здоровья детей с ограниченными возможностям в условиях дошкольного 

учреждения, расширения знаний у родителей об использовании 

здоровьесберегающих технологий в семье, направленных на улучшение 

здоровья детей с ограниченными возможностями. 

4. Проведение методического моста «Система физкультурно-спортивной 

работы в учреждении дошкольного образования с детьми с ограниченными 

возможностями в условиях обычного дошкольного учреждения» с целью 

обмена опытом практической деятельности по выстраиванию физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования с детьми с 

ограниченными возможностями. 

5. Создание фонда видео-уроков о методах и формах работы по улучшению 

здоровья детей с ограниченными возможностями в условиях обычного 

дошкольного учреждения и размещение информации на Интернет-сайте 

учреждения с целью получения возможности использовать материалы 

видео-уроков при организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с ограниченными возможностями. 

6. Организация цикла занятий по физкультуре с детьми с ограниченными 

возможностями «Поверь в себя» с целью создания необходимых условий, 

формирующих у ребёнка с ограниченными возможностями менталитета 

здорового образа жизни, повышения интереса у детей с ограниченными 

возможностями к занятиям физкультурой. 

7. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями «Все мы разные, но все мы вместе» 

с целью установления партнерских отношений между семьями 

воспитанников. 

8. Торжественное открытие спортивного зала для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

9. Организация проведение флэш-моба «Движение и музыка» с целью 



привлечения внимание широкой общественности к проблемам здоровья и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников учреждений дошкольного образования. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 102 000$ 

Софинансирование 10 200$ 

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

Гродненская область, г. Сморгонь 

9. Контактное лицо: Наталия Курак, заведующий, +375296588099 

ds6-smorgon@mail.grodno.by 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Humanitarian project of the educational institution  

“Nursery-garden №6 of Smorgon” 

 

Co-financing a humanitarian project. 

 

 

1. Name of the project: Opportunities are limited, abilities are limitless 

2. ProjectDuration -6 months 

3. ProjectApplicantOrganization 

State educational institution “Nursery-garden №6 of Smorgon” 

4. Project Goals: 

Creating of conditions for improving the health of preschool children with 

limited abilities by improving infrastructure 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

1. To create an infrastructure for fitness and fitness work with 

children with disabilities. 

2. To organize a system of continuous health work with children with 

disabilities and help their families. 

3. Theoretically and practically prepare parents and educators of 

institutions of preschool education of the town for the organization of 

physical education and health work with pre-school children with 

limited opportunities. 

6. Target group:  

-257 children of pre-school age from 2 to 6 years old (including 63 children, with 



limited opportunities); 

- 257 parents; 

- 20 preschool educators; 

- 12 heads of physical education. 

7. Brief description of project activities: 

1. Construction of a gym for children to organizesports and recreation work with 

children of preschool age, aimed at improving their health. 

2. Acquisition of sports equipment to improvequality of complex rehabilitation 

improvement of children withlimited opportunities. 

3. Conducting the Open Microphone "Against fate" with the aim ofincrease the 

level of professional skills of educators andpreschool specialists in the 

organizationsports and recreation activities aimed at improvinghealth of children 

with disabilities in pre-schoolinstitutions, broadening knowledge of parents about 

usinghealth-saving technologies in the family aimed at improvinghealth of 

children with disabilities. 

4. Carrying out the Methodical Bridge “The system of physical culture and sports 

work in the institution of preschool education with children with disabilities in the 

conditions of a regular preschool institution”, with the aim of sharing experience 

in practical activities on building physical culture and recreation in the institution 

of preschool education with children with disabilities. 

 5. Creation of a fund of video lessons on methods and forms of work to improve 

the health of children with disabilities in the conditions of a regular preschool 

institution and posting information on the institution’s Internet site, in order to be 

able to use the materials of the video lessons in organizing sports and recreation 

activities with children disabled.  

6. Organization of the cycle of physical education classes for children with 

disabilities “Believe in yourself”, in order to create the necessary conditions that 

form a healthy lifestyle mentality in a child with disabilities, there is an increased 

interest among children with disabilities in physical education. 

 7. Sports and recreational activities for families raising children with disabilities 

"We are all different, but we are all together," with the aim of establishing 

partnerships between the families of the pupils.  

8. Inauguration of the sports hall for physical training and health work with 

children of preschool age  

9. Organization of the “Movement and Music” flash mob to attract the general 

public to the health problems and social adaptation of children with disabilities, 

pupils of preschool education institutions. 

8.Total funding (in US dollars): 

Sourceoffinancing Amount of funding (in US 

dollars) 

Donorfunds 102 000$ 

Co-financing 10 200$ 

8.Project location (region / district, city): 

Grodnoregion, Smorgon 



9.The contact person: Nataliya Kurak, manager, +375296588099 

ds6-smorgon@mail.grodno.by 

 

 
 

 
 

 


