Заявка

на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020г.
I.Титульный лист
1.Название номинации
2.Название проекта

«Территория здоровья»
Спортивно – оздоровительная площадка – «Здоровье
для всех»

3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо (необходимое
подчеркнуть)
4. Для организации – заявителя:
-название организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово Красноярского края________
-адрес местонахождения организации 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул.
Чулымская, владение № 76_______________________________________________
5. Руководитель проекта:
-Ф.И.О., должность

Воронцова Галина Георгиевна, заведующий МБДОУ

II. Описание проекта
1.Обоснование социальной значимости проекта.
Проанализировав данные о количестве детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
дошкольного
возраста,
проживающих в г. Назарово выявили, что более 45 детей не посещают ДОУ, из
них 3 детей-инвалидов проживают на территории, прилегающей к нашему
детскому саду. Наше дошкольное учреждение посещают
64 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья разных категорий (с нарушением
зрения, умственной отсталостью, задержкой психического развития,
расстройством аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи) и 5 детейинвалидов различных нозологических групп.
Родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов заинтересованы в том, чтобы их
дети были включены в социальную жизнь, что позволит им быть успешными,
ощущать сопричастность к общественной жизни. Малыши с ограниченными
возможностями хотят также играть, веселиться и общаться со своими маленькими
друзьями на свежем воздухе.

В нашем городе нет организованных мест для общения и оздоровления
данных категорий детей дошкольного возраста с нормативно-развивающимися
сверстниками. Ни для кого не секрет, что детские игровые комплексы,
устанавливаемые во дворах жилых домов, детских садах не подходят для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Ступеньки и высота игровых зон
зачастую препятствуют ходу их полноценного игрового процесса.
Инициативная группа от учреждения решила организовать на территории
детского сада спортивно-игровую площадку (далее площадка), направленную на
создание возможностей для активного отдыха и физического развития детей всех
категорий от 3 до 8 лет. Организованная деятельность детей на площадке даст
возможность сформировать навыки здорового образа жизни, заполнить свободное
время этих детей полезными занятиями.
2. Цели и задачи проекта.
Цель: создание на территории МБДОУ спортивно-игровой площадки для детей с
ОВЗ, как посещающих, так и не посещающих образовательные организации
города.
Задачи:
1. Оборудовать
спортивно-игровую
площадку
специализированным,
спортивным оборудованием для развития физических качеств у детей ОВЗ:
детским игровым комплексом, детским игровым домиком, лабиринтом
сенсорным, мишенью для бросания мяча, лабиринтом для прохождения (6
секций).
2. Создать условия для организации досуговой и спортивно-игровой
деятельности воспитанников ОВЗ как посещающих, так и не посещающих
ДОУ.
3. Информировать широкую общественность, в том числе и семьи,
воспитывающие ребенка с ОВЗ, о возможности участия в подобных
проектах.
4. Способствовать социализации детей с ОВЗ со сверстниками и взрослыми,
развивать навыки сотрудничества.
5. Организовать и провести за сезон не менее пяти спортивно-игровых
мероприятий совместно с воспитанниками ДОУ и детьми ОВЗ города.
6. Оказать консультации, методическую помощь родителям по вопросам
физического развития детей с ОВЗ дошкольного возраста в рамках
деятельности консультационного центра МБДОУ.
7. Предоставить возможность для свободного посещения спортивно-игровой
площадки семьям детей с ОВЗ.
3. План – график реализации проекта
этап
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1. Разработка эскизов, схемы
расположения площадки на
территории детского сада и
размещения оборудования.

2. Составление сценариев
развлечений открытия и
закрытия сезона, спортивных
соревнований: «День
здоровья», «Юные
паралимпийцы», «Преодолей
себя».
II – 1. Строительство спортивной
осно площадки.
вной 2. Оснащение её спортивным
инвентарем.
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1.Информирование широкой
общественности, в том числе
и семей, воспитывающих
ребенка с ОВЗ об открытии
спортивно-игровой площадки
в МБДОУ через средства
массовой информации
1. Открытие спортивной
площадки «Здоровье для
всех».
2. Свободное посещение
площадки семей с детьми с
ОВЗ.
3. Консультативная и
просветительская помощь
родителям с детьми с ОВЗ в
рамках деятельности
консультационного центра
4. Спортивное соревнование
«День здоровья».
5. Спортивное соревнование
«Юные паралимпийцы».
6. Семейные соревнования
«Преодолей себя».
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специально
организованных
мероприятий
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ная группа оборудованной
площадки
инициатив Семьи детей с ОВЗ
ная группа осведомлены о
возможности
посещения
площадки

инициатив Создан
ная группа эмоционально
положительный
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но
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инициатив Совместные игры
2021г. ная группа облегчат
Июль
инициатив прохождение
2021г. ная группа социальной
Август инициатив адаптации детям с
2021г. ная группа ограниченными
возможностями
здоровья.

В процессе занятий
на специальном
оборудовании у
детей разовьются:
физическая сила,
ловкость, фантазия,
мелкая моторика
рук.
Октябрь инициатив Награждение
2021г. ная группа активных семей с
детьми с ОВЗ

7. Закрытие сезона на
спортивной площадке
«Здоровье для всех».

4. Общая стоимость проекта, включающая:
- собственные средства – 150 000, 00руб.,
- привлеченные средства из других источников – 168 300,00 руб.,
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 1 174 775,00
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:
-создана специальная спортивно-игровая площадка для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
-созданы условия для организации оздоровительно-игровой деятельности с
нормативно-развивающимися детьми, с детьми инвалидами разных категорий, не
посещающих детский сад;
-не менее 80% детей-инвалидов разных категорий посещают спортивно-игровую
площадку, эмоционально откликаются на общение с другими сверстниками,
проявляют интерес к совместным играм и упражнениям, организованным на
площадке;
-не менее 70% детей называют факторы, влияющие на сохранение и укрепление
здоровья, 100% детей участвуют в коррекционно-развивающей деятельности;
-100% родителей (законных представителей), чьи дети не посещают ДОУ,
получили консультации специалистов по вопросам воспитания и развития детейинвалидов различных категорий;
-у всех участников сформированы отзывчивость, коммуникативные навыки,
расширен кругозор, повышена мотивация в двигательной активности, улучшено
физическое и эмоционально-психологическое состояние.
III. Бюджет проекта
№
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Комментарии к бюджету.
Детский игровой комплекс для детей с ограниченными
физическими возможностями
Конструкция детского игрового комплекса предусматривает
его использование всеми детьми, в том числе с
ограниченными возможностями. Совместные игры облегчают
прохождение социальной адаптации детям с ограниченными
возможностями. Комплекс включает в себя горку для катания, шведскую стенку,
сетку для лазания, сенсорные игровые панели, большую игровую площадку,
оборудованную пандусом для подъема на инвалидной коляске.
В процессе игры у детей развиваются физическая сила, ловкость, навыки общения
и фантазия.
Возрастное ограничение: для детей от 3 до 12 лет.
Домик-беседка для детей с ограниченными физическими
возможностями
Домик оборудован двумя пандусами, расположенными с
противоположных сторон, что позволяет самостоятельно
заезжать и выезжать на инвалидной коляске. Внутри домикабеседки имеются две скамьи.
Способствует развитию фантазии, логического мышления, навыков общения у
детей.
Возрастное ограничение: для детей от 3 лет.
Лабиринт сенсорный для детей с ограниченными физическими
возможностями
Конструкция сенсорного лабиринта предусматривает его
использование всеми детьми, в том числе с ограниченными
возможностями. Совместные игры облегчают прохождение

социальной адаптации детям с ограниченными возможностями.
Лабиринт состоит из игровых и сенсорных панелей, образующих коридоры,
перемещаясь по которым пешком или в инвалидной коляске ребенок может
поиграть с заинтересовавшей его панелью.
Возрастное ограничение: для детей от 1 года.
Мишень для бросания мяча для детей с ограниченными
физическими возможностями
Конструкция мишени для бросания мяча предусматривает ее
использование всеми детьми, в том числе с ограниченными
возможностями. Корзина мишени оснащена отверстием и
желобом для скатывания мяча обратно в руки бросавшего.
Элементы конструкции мишени выполнены в виде
стилизованного цветка.
Возрастное ограничение: для детей от 3 лет.

Лабиринт 6 секций
Находясь в лабиринте, дети сами могут придумывать много
интересных и увлекательных игр. Способствует развитию
фантазии, логического мышления, навыков общения у
детей.
Возрастное ограничение: для детей от 1 года.
Скамья – необходимый атрибут любой территории.

