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Приложение № 1
к Договору №_____________
от «____»____________2012 г.                                                                                                                                   

Календарный план-график выполнения социального проекта Календарный план-график выполнения социального проекта составляется в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области 
«Сенсорный сад»

№ п/п
Мероприятие
Срок проведения
(календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги
1.
Подготовка к реализации проекта: закуп канцелярии и необходимых материалов и оборудования, подготовка и распечатка учебных и наглядных пособий, подготовка Интернет-ресурса, изготовление проекта Сенсорного сада и эскиза сенсорной беседки для участников проекта, заключение договора на изготовление сенсорной беседки. Разработка специалистами Центра лечебной педагогики методик для развития средствами Сенсорного сада.
Подготовка материалов по методикам для изготовления проекта Сенсорного сада. Составление плана занятий на 5 мес. и проведение первых занятий с детьми, направленных на их сенсорное развитие.
Февраль 2013
Специалистами Центра лечебной педагогики подготовлены специальные методики для развития детей - 40 детей и подростков от 6 до 18 лет с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, обучающимися в Государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области (далее – Центр лечебной педагогики, ЦЛП) - средствами Сенсорного сада, составлен план-график занятий на период реализации социального проекта.
40 детей с тяжелыми формами инвалидности начали обучение по специальным методикам для сенсорного развития. Идем к главной цели Сенсорного сада - психофизическому и социальному развитию детей с нарушениями развития.
Разработаны и согласованы проект Сенсорного сада и эскиз сенсорной беседки, заключен договор на  изготовление сенсорной беседки.
Проект готов к реализации.
2.
Презентация проекта «Сенсорный сад»,
Семинар для добровольцев, студентов ПГПИ, специалистов Центра.
Февраль 2013
Специалисты ЦЛП и дети-участники социального проекта, их родственники, воспитатели, педагоги, организаторы проекта, официальные лица торжественно отпраздновали открытие проекта, согласовали свои действия по графику проекта.
Участники семинара получат представление об особенностях людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, методах работы с ними, получат представление о естественном земледелии.
3.
Период «Зацветет сад!».
Проведение занятий с детьми, направленных на их сенсорное развитие в саду (с растениями в помещениях и на улице, участие в первых посадках, наблюдения за птицами, животными). Регулярные тематические занятия (теория и практика) по изучению природы и естественному земледелия, проведение досуговых мероприятий.

Март – июль 2013 г.
40 детей с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, регулярно участвуют в специальных занятиях по сенсорному развитию, досуговых мероприятиях, участвуют в создании своего общего Сенсорного сада.
2 педагога, 2 воспитателя - добровольца, учащиеся ЦЛП приобретут знания по естественному земледелию. Учащиеся  получат информацию о взаимосвязях природы, дети и подростки научатся бережному отношению к земле, природе, приобретут навыки земледелия, научатся различать основные растения, собирать и заготавливать лекарственные растения, делать гербарии, сажать семена, саженцы плодовых и ягодных культур, научатся ухаживать за своим огородом, освоят правила гигиены при работе с землей, будут выполнять домашние задания.

4.
Подготовка к обустройству сенсорной беседки: изготовление беседки.
Февраль – май 2013 г.
Сенсорная беседка изготовлена и готова к установке.
5.
Период «Мой семейный Сенсорный сад».
Закуп посадочного материала и осуществление первых посадок в сенсорном саду. Проведение регулярных занятий с детьми, направленных на их сенсорное развитие в саду с семьями, с участием волонтеров.

Апрель - май 2013
Закуплены саженцы и семена для Сенсорного сада согласно проекта территории сада. 40 детей с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, участвуют в посадке деревьев и растений, вместе со специалистами осуществляют уход за растениями.
Не менее 30 семей участвуют в регулярных занятиях и получают консультации специалистов по развитию своих детей с тяжелыми формами инвалидности, имеют возможность простыми средствами обустроить специальными элементами сенсорного сада свои приусадебные участки. Более 10 добровольцев помогают реализации проекта.
6.
Период «Дорога в сад».
Обустройство и использование специальной сенсорной дорожки от школы до беседки и сада. Обустройство грибной фермы.
Май - июль 2013
Сенсорная дорожка и Сенсорный сад готовы! 40 детей с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, регулярно участвуют в специальных занятиях по сенсорному развитию, участвуют в создании своего общего сенсорного сада, используют первые изготовленные элементы Сенсорного сада (щебеночно-набивные дорожки, цветочные клумбы). Специалисты Центра садоводства вместе с детьми сажают грибную ферму и через 1,5-2 мес. собирают с нее первый урожай!
7.
Период «Природа вокруг нас».
Интеграционный летний лагерь, занятия в Сенсорной беседке. Выставка-конкурс творческих работ и поделок изготовленных из природных материалов.
Июнь – июль 2013
Летний лагерь: не менее 10 детей, подростков и молодых людей с инвалидностью, студенты федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет» - не менее 10 человек, 1 высококвалифицированный лектор и его 2 помощника, 10 педагогов и воспитателей, примут участие в различных мероприятиях лагеря. В рамках лагеря будет проведена акция по благоустройству и озеленению участка территории Центра «Ключи от лета», «Это может каждый», «Кто, если не Я», «Вместе мы сила».
Во время лагеря будут организованы и проведены:
•	мастер- классы для участников лагеря;
•	посадочные работы;
•	занятия фольклором;
•	пешеходные экскурсии и велопрогулки;
•	спортивные мероприятия: эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, походы, купания в реке;
•	выставка творческих работ лиц с особенностями развития.
В сенсорной беседке проходят первые занятия! 
Не менее 20 участников лагеря совместно с лектором и 4 педагогами и воспитателями  изготовят композиции и творческие работы в разных техниках, получат призы по номинациям выставки. Детьми и подростками с нарушениями развития получат положительные эмоции от мероприятия.
8.
Установка сенсорной беседки
Июль 2013

Сенсорная беседка установлена и готова к проведению занятий с детьми на улице по сенсорному развитию.
9.
Подготовка отчета по итогам реализации проект
Июль
2013 
4 педагога, организаторы подготовят отчет по проекту, предоставят информацию и фотоматериалы в СМИ.
10.
Итоговая презентация мероприятий социального проекта «Сенсорный сад».

Июль 2013
40 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, обучающимися в Государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области, а также более 30 семей, организаторы проекта, официальные лица, волонтеры приняли участие в итоговой презентации социального проекта «Сенсорный сад».
11.
ИТОГО:
6 месяцев:
Февраль – июль 2013
В результате создания Сенсорного сада 40 детей в возрасте от 6 до 18 лет с тяжелой формой инвалидности, в том числе с множественными нарушениями развития, члены их семей получат новые средства комплексного развития и понимания жизненной значимости растительного мира. Кроме того, улучшаться условия социальной интеграции людей с инвалидностью, т.к. планируется, что семьи с обычными детьми (не менее 100) смогут также пользоваться сенсорным ландшафтом, вступая в контакт с особыми детьми и взрослыми. Не менее 30 подростков и молодых людей с инвалидностью будут обеспечены занятостью по уходу за растениями и инфраструктурой сенсорного ландшафта. Главная цель Сенсорного сада - психофизическое и социальное развитие  человека с нарушениями развития – достигнута! В проекте примут участие более 20 добровольцев.
Для отражения деятельности проекта в СМИ будет не менее 2 публикаций и выступлений, а также будут размещены все материалы о проекте на сайтах www.sadovod-pskov.ru и www. clp.pskov.ru.



От Администрации области
От Получателя субсидии 

АНО «Центр садоводства»
Заместитель Губернатора области - Руководитель Аппарата Администрации области


______________________   М.К.Жаворонков
       МП (подпись)

Директор АНО «Центр садоводства»




______________________ А.В.Войченко
            МП (подпись)                  





