Описание бизнес – плана/проекта

1.

Наименование
муниципальной
образовательной
организации

МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г.Надыма»

2.

ФИО
ответственного
лица за
реализацию
проекта,
контактные
данные

Лютая Н.П.

3.

Название

Центр сенсорной интеграции

4.

Направление

Модернизация

5.

Номинация

Лучшая зона активного отдыха

6.

Обоснование
необходимости
объекта

7.

Краткое описание

По данным, опубликованным в Государственном докладе о
состоянии здоровья населения Р.Ф,60% детей в возрасте от 3
до 7 лет имеют функциональные отклонения в состоянии
здоровья, и с каждым годом эта цифра неуклонно растет, и
усложняются диагнозы детей. Так, по частоте ранний детский
аутизм (далее РДА) находится на 4 месте среди различных
видов патологий у детей.
Для детей с расстройствами аутистического спектра (далее
РАС) характерны поведенческие проблемы, отсутствие
коммуникации, нарушение процесса получения и правильной
обработки нервной системой информации от рецепторов
чувств: осязания, вестибулярного аппарата, ощущения тела.
Это то, что помогает людям адекватно осознавать себя в этом
мире и эффективно взаимодействовать с реальностью. Такие
процессы важны не только для детей с РАС, но и для
гиперактивных детей, тревожных, капризных, беспокойных,
так и нормально развивающихся детей. Создав необходимые
условия, применяя инновационные инструменты сенсорной
интеграции
(специальные
предметы),
которые
дают
возможность вырабатывать привычку у детей с РАС
чувствовать близкий контакт, желание общаться, получать
недостающий сенсорный опыт, что важно для социализации
ребенка.
Данная зона активного отдыха предполагает наличие
специальных предметов:
 Чулок Совы - эластичный мешок, развивает мышцы.
Действует на вестибулярную и тактильные системы, делая тело
гибким, подвижным и быстро реагирующим на внешние и
внутренние раздражители. Служит также для совместных игр и
превращений. Можно использовать для релаксации.
 Утяжеленное одеяло Совы - работает как сенсорный

Заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе
52 20 26
951 99 11 222

8.

Целевая группа
для которой
создаётся объект

9.

Максимальное
использование в
образовательном
процессе

тренажер. Помогает решить проблемы с засыпанием,
эффективно снимает напряжение и стресс.
 Яйцо Совы - одновременно развивает 3 важные для
полноценного развития ребенка системы: вестибулярную отвечает за поддержание равновесия; тактильную - управляет
кожной чувствительностью; проприцептивную - регулирует
ощущение собственного тела в пространстве.
 Доска Совы - изогнутая особым образом деревянная
доска, помогает развивать вестибулярную систему и систему,
отвечающую за распознавание положения тела в пространстве
(проприоцептивную). Дарит яркие ощущения полёта и
управления своим телом.
 Соволёт - это специальный сенсорный гамак из очень
эластичного материала. Забираясь в него, ребенок ощущает
чувство невесомости, свободы, парения. И при этом –
удивительного комфорта и безопасности в мягких, но
надежных «объятиях» гамака.
 Тоннель, Дом Совы - базовой комплектацией является
набор снарядов, включающий: - Новый Гамак Совы; - Шар; Бревно; - Платформу; - Трубу. Выбор именно таких
геометрических форм не случаен. Они соответствуют базовым
геометрическим
примитивам,
формирующим
основу
представлений ребенка о пространстве, и помогают ребенку
«животом», а не умом, понять связь конструктивных и
топологических особенностей того или иного предмета с его
«характером» и физическими свойствами.
Все эти «волшебные», без преувеличения, вещи выполнены из
экологически
чистых
материалов
и
безопасны
в
использовании. Соволёты и Дом Совы стационарно
располагаются в спортивном зале с помощью оригинальных
креплений. Остальные вещи транспортабельны, применяются
для индивидуальных и совместных игр со взрослыми и
сверстниками, например Одеяло Совы может использоваться
воспитателем на группе во время тихого часа; Доска Совы
разнообразит физкультурные занятия; Яйцо Совы может
использовать специалист ранней помощи во время игрового
сеанса в специально подготовленном помещении. Данные
предметы являются инструментом помощи во время занятий
по сенсорной интеграции. Занятия становятся интереснее,
насыщеннее, результативнее.
Воспитанники детского сада с ОВЗ, в том числе дети с РАС,
норматипичные дети
Использование оборудования всеми специалистами в
образовательном процессе в индивидуальной и подгрупповой
работе по мере необходимости. В процессе коррекционной
работы постоянно. В службе ранней помощи – по запросу

родителей и рекомендациям педагога.

10. Стоимость проекта
с прилагаемой
сметой расходов
(Наименование
товаров/услуг, цена
с учетом стоимости
доставки и работ,
ссылка на интернет
источник, общая
стоимость проекта)

общая стоимость 102733,40 руб. в том числе:
Наименование
Стоимость
Интернет источник
расходов
(руб.)
Яйцо Совы, 2шт

Чулок Совы
малюсенький90х50см,
крошечный105х50см,
маленький, 120х60 см,

средний, 135х60 см
Утяжеленное одеяло
Совы (Детское,
114*137 см), 2 шт.

Доска Совы 3.0 ,
5 шт.
Тоннель (дом) Совы
Сенсорный гамак
Совы (соволёт) , 2 шт.

9021,10*2=
18042,20 руб.

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/yajtso-sovy/

2271,50руб.
2531,10 руб.
2920,50 руб.
3180,10 руб.
итого:
10903,20 руб.
7723,10 руб.*2

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/chulok-sovy/

итого:
15446,20руб.

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/utyazhelennoeodeyalo/

6477,02 руб.*5
итого:
32385,10 руб.
10578,70руб.

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/doska-sovy/

7 689 руб.*2=

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/sovolet/

итого:

15378руб.

http://nannyowl.ru/volshebnyepredmety-sovy/

