ПРОЕКТ
«ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОЕКТ
Государственное учреждение образования «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Сенненского района».
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В
Государственном
учреждении
образования
«Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Сенненского
района» (далее – ЦКРОиР) получают специальное образование детиинвалиды с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или)
психическими нарушениями.
В ЦКРОиР работает междисциплинарная команда специалистов:
учителя-дефектологи, учителя, воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, педагог-психолог, педагог социальный,
врач-психиатр-нарколог, медицинская сестра по массажу, библиотекарь.
Специалисты ЦКРОиР проводят
психолого-педагогическое
обследование ребенка и на основании его результатов дают
рекомендации по дальнейшему обучению детей с особенностями
психофизического развития. Для каждого ребенка, обследованного в
ЦКРОиР, определяется образовательный маршрут с учетом его
возможностей и способностей. Главное – создать для ребенка ситуацию
успеха, чтобы он поверил в себя и свои силы.
Приоритетной задачей ЦКРОиР является охрана, защита и
укрепление физического и психического здоровья обучающихся. С
целью достижения данной задачи коллективом ЦКРОиР проводится ряд
оздоровительных мероприятий. Для организации отдыха детей на
свежем воздухе используется территория, прилегающая к учреждению
образования.
Для создания безопасных и комфортных условий для отдыха детейинвалидов нами разработан проект организации игровой зоны на
территории учреждения специального образования путем оснащения
игровой площадки современным надворным оборудованием с учетом
физических возможностей детей-инвалидов.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Целью проекта является создание безопасных условий для отдыха
детей-инвалидов с учетом их физических возможностей посредством
оборудования игровой площадки.
Мероприятия проекта будут направлены на:

- улучшение качества жизни детей-инвалидов путем создания
комфортных условий для отдыха;
- формирование навыков здорового образа жизни путем
организации игровой зоны на территории учреждения специального
образования.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Период реализации проекта – 2019-2020 годы.
За время реализации проекта необходимо выполнение следующих
мероприятий.
1. Оборудование детской игровой площадки на территории,
прилегающей к ЦКРОиР.
2. Оборудование зоны отдыха для обучающихся: приобретение и
установка беседки теневой и скамеек.
3. Озеленение территории с высадкой декоративных деревьев,
кустарников, газонной травы.
Для детской площадки необходимо приобрести следующее
оборудование.
№п
Наименование
/п
оборудования
1
Реабилитационный
тренажер «Горка
для ходьбы»

Назначение

Горка предназначена для отработки
навыков ходьбы по лестницам, а
также для создания кардионагрузки и
реабилитации.
Ступеньки
имеют
невысокий подъем в основании. Горка
пологая с поручнями.
Для тренировки силы ног. В
зависимости от целей подготовки
используются разные поверхности:
наклонный пандус, низкие или
высокие
ступеньки.
Для облегчения подъема, спуска и
уверенности
движений
горка
оборудована поручнями.

Стоимость,
долларов США
580

2

Детская игровая
площадка для
инвалидов

2340

Спроектирована площадка так, что
ребенок
с
ограниченными
возможностями сможет поиграть,
прокатиться с горок.
3

Игровой комплекс
«Автобус» для
детей-инвалидов

1280

Игровой
элемент
для
детской
площадки «Автобус» подходит для
всех групп детей с ограниченными
возможностями.
4

Карусель для детей
инвалидовколясочников

1090

Карусель предназначена для всех
групп
детей
с
ограниченными
возможностями. Рассчитана на 2
коляски и имеет 4 дополнительных
посадочных места. Коляски перед
вращением
фиксируются
специальными
опускаемыми
поручнями. Для заезда колясок
предусмотрен один пандус.

5

Качели для детейинвалидов
(мобильные)

670

Мобильные качели с мягким креслом
и
ремнями
безопасности
предназначены для всех групп детей с
ограниченными возможностями
6

Уличный стол с
местом для
инвалидов

360

Стол парковый с лавочками и
местом для коляски инвалида

Такое оборудование не только полностью безопасно, но и обладает
привлекательным красочным дизайном, который нравится всем детям
без исключения. Но главное его достоинство заключается в том, что
инвалиды-колясочники и дети-инвалиды, не имеющие нарушений
опорно-двигательного
аппарата,
могут
играть вместе.
Такое
оборудование поможет обеспечить равные возможности для детейинвалидов заниматься спортом, общаться с ровесниками и жить полной
жизнью.
Бюджет проекта составляет 12000 долларов США.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Люди с физическими ограничениями только тогда неполноценны,
когда они сталкиваются с недоступным для них окружением.
Невозможность принимать участие – это удручающее чувство для всех,
независимо от возраста. Оборудуя доступную для детей-инвалидов
детскую площадку, мы берем на себя социальную ответственность за
то, что дети с проблемами развития с самого раннего возраста могут
адаптироваться в обществе и не чувствовать ущемленность в будущем.

Реализация намеченных мероприятий к 2021 году позволит
оборудовать комфортную для детей-инвалидов зону активного отдыха
на территории учреждения специального образования.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в
реализации проекта «Игровая площадка для детей-инвалидов».

