ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

Наименование
проекта
Наименование
организации
Физический и
юридический адрес
организации,
телефон, факс, e-mail
Информация об
организации

Сенсорная комната в детском саду

Руководитель
организации

Минченко Алеся Николаевна, заведующий,

6.

Менеджер проекта

7.

Прежняя помощь,
полученная от
других иностранных
источников
Требуемая сумма
Софинансирование

Соловьёва Татьяна Михайловна, заместитель
заведующего по основной деятельности,
8 02135 4 88 04
-

1.
2.
3.

4.

5.

8.
9.

Государственное
учреждение
образования
”Ясли-сад № 3 г.Сенно“
Витебская область, Сенненский район, г. Сенно,
ул. Синкевича, д.27
Телефон: 8 02135 4 88 05

e-mail: sad3senno@tut.by
Государственное
учреждение
образования
“Ясли-сад № 3 г.Сенно” был открыт в 1974 г., в
настоящее
время
является
опорным
учреждением в Сенненском районе для детей с
особенностями в развитии.
8 02135 5 36 17

5 880 долларов США
Внебюджетная деятельность ГУО «Ясли-сад

№ 3 г. Сенно», спонсорская помощь
10.
11.

Срок проекта
Цель проекта

12.

Задачи проекта

13.

Детальное описание
деятельности в
рамках проекта в
соответствии с
поставленными
задачами

2019 -2022 г.г.
Сохранение и укрепление психофизического и
эмоционального состояния здоровья детей
дошкольного
возраста
в
условиях
мультисенсорной среды.
улучшение
качества
организации
образовательного процесса в дошкольном
учреждении посредством совершенствования
предметно-развивающей среды;
- улучшение психоэмоционального состояния
воспитанников путем организации игровой и
учебной деятельности в сенсорной комнате.
- совершенствование коррекционной работы с
детьми,
имеющими
особенности
психофизического развития.
Реализация проекта подразумевает выполнение
следующих мероприятий:
1. Оборудование сенсорной комнаты в ГУО
«Ясли-сад № 3 г. Сенно».
2. Приобретение и установка оборудования
для сенсорной комнаты в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников:
песочница световая, сухой душ, интерактивный
сухой бассейн, сенсорный уголок «Зеркальный
обман», тактильная дорожка, набор мягких
игровых модулей.

Сенсорная комната предназначена для
использования воспитанниками в возрасте от
1,5 до 7 лет.
14.

Обоснование
проекта

Государственное
учреждение
образования
“Ясли-сад № 3 г.Сенно” был открыт в 1974 г., в
настоящее
время
является
опорным
учреждением в Сенненском районе для детей с
особенностями в развитии. В учреждении
функционирует интегрированная группа для
детей с задержкой психического развития и
специальная группа для детей с общим
недоразвитием речи, в которых воспитывается
28 детей. Создание в учреждении образования
сенсорной комнаты позволит разнообразить
формы и методы работы с воспитанниками,
обеспечит условия, необходимые для развития

15.

Деятельность после
окончания проекта

16.

Бюджет проекта

мотивации здорового поведения ребенка,
становления
основного
типа
мышления,
получения знаний об окружающем мире,
развития
творческой
активности
детей
дошкольного возраста, в том числе с
особенностями психофизического развития.
Реализация намеченных мероприятий позволит
оборудовать для детей дошкольного возраста
современную предметно-развивающую среду,
создаст условия для повышения качества
коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста в условия учреждения дошкольного
образования.

6 200 долларов США

