В МБДОУ «Детский сад «Сказка» имеются на первом этаже здания:
Групповые помещения – 4
Кабинет логопеда – 1
Кабинет психолога – 1
Спортивный зал – 1
Творческая мастерская (изостудия) - 1
Данные объекты могут быть использованы для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Сенсорная комната – 1
Возможности сенсорной комнаты как условия сопровождения
участников образовательных отношений в инклюзивном дошкольном
образовании
Пространство сенсорной комнаты условно можно разделить на два
функциональных блока:
- релаксационный (в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки,
приборы, создающие рассеянный свет, установка для ароматерапии и
фонотека релаксационной музыки);
- активационный (в него входит все оборудование со светооптическими и
звуковыми эффектами, массажные мячики, сенсорная тропа, массажеры,
световая и психологическая песочницы).
Интерьер и цвет оборудования сенсорной комнаты детского сада
подбирались с учетом их психологического воздействия на психическое
здоровье ребенка. Стены окрашены в зеленый цвет. Его неоспоримым
достоинством считается способность успокаивать и уравновешивать
эмоциональное состояние одновременно. Он несет в себе глубину знаний,
силу природы и полную безопасность. В интерьерах, выполненных в зеленом
цвете, можно полностью расслабиться. В сенсорной комнате создана зона
естественного природного ландшафта, позволяющая ребенку почувствовать
себя максимально приближенным к природе, полюбоваться красивым
лесным пейзажем.
Мягкая среда сенсорной комнаты обеспечивает уют, комфорт и безопасность.
Главной целью ее использования является создание условий для релаксации
и спокойного состояния. В нее входят: напольные маты, пуфики и трапеции с

гранулами, которые принимают форму тела и служат идеальной опорой для
сидящего или лежащего, маленькие подушечки.
Основные дидактические материалы, оборудование, материальнотехническое обеспечение:
- Световой проектор «Жар-птица»;
- Светящаяся сеть на цветных микролампах с контролером;
- Фиброволокно «Светящиеся нити»;
- Фиброволокно «Звездный дождь»;
- Гибкие светящиеся в ультрафиолетовом излучении шнуры;
- Пуфики-кресла с гранулами;
- Маленькие подушечки;
- Аромадиффузор;
- Ультрафиолетовый светильник с лампой;
- Лампа «Вулкан»;
- Фонтан водный;
- Панно «Бесконечность»;
- Песочницы с кинетическим песком разных цветов и набором игрушек для
песочницы;
- Ноутбук и мультимедийное оборудование;
- Музыкальный центр с набором аудиозаписей;
- Тканевые мешочки различным наполнением (крупа, семена, т.д.);
- Природный материал: камешки, крупы, шишки, т.д;
- Деревянные сенсорные пособия различной направленности;
- Деревянные конструкторы;
- Тканевое настенное сенсорное панно «Теремок»;
- Тканевое сенсорное оборудование «Гриб»;
- Массажные мячи различных вариаций;

- Различные деревянные и пластмассовые пособия со шнуровками;
- Предметные игрушки, мягкие игрушки, куклы, т.д;
- Пирамиды различных вариаций;
- Муляжи фруктов и овощей;
- Атрибуты театрализации и для сюжетных игр;
- Кубик эмоций;
- Настольно – печатные игры: «Домик настроения» (ОАО «Радуга»), «Что к
чему и почему» (ООО «Дрофа – Медиа»), «Веселая логика» (ЗАО «Степ
Пазл»), «Половинки» (ООО «Добрые игрушки»), «Уроки Этикета» (ОАО
«Радуга»), т.д..
- Материалы для продуктивных видов деятельности: бумага (цветная и
белая), пальчиковые краски, гуашь, акварель, кисточки, восковые мелки,
пластилин, клей, т.д.;
Проектор «Жар-птица» позволяет создавать разнообразные световые
эффекты, которые занимают все пространство комнаты. Игра красок
напоминает хвост сказочной птицы и вовлекает в мир волшебства. Использование проектора развивает воображение, стимулирует внимание,
зрительное восприятие, позволяет снять напряжение.
Фиброволокно «Светящиеся нити» способствует развитию мелкой моторики,
перцептивных функций, воображения. Элементы модуля можно перебирать
руками, заплетать косички, как индивидуально, так и в паре.
Фиброволокно «Звездный дождь» создает сказочный эффект, иллюзию
волшебства. Нити меняют цвета, можно зафиксировать и предложить
представить, что по этим ниточкам течет радость, хорошее настроение,
удовольствие, любовь. Ребенок может спрятаться в «капельках волшебного
дождя» или просто наблюдать.
Модуль «Светящаяся сеть» на цветных микролампах с контролером
абсолютно безопасна, ее можно держать в руках, обматывать вокруг частей
тела. Дополнительный пульт управления регулирует световые режимы и их
остановку.

Панно «Бесконечность» безопасное зеркало из полимерного материала для
создания оптического эффекта расширения пространства и усиления
воздействия световых установок.
Модуль «Зеркальный шар», медленно вращаясь, в сочетании с приятной
расслабляющей музыкой создает ненавязчивую и успокаивающую
атмосферу, положительный эмоциональный фон, ощущение защищенности,
снимает психоэмоциональное напряжение, способствует развитию
цветовосприятия, воображения, ориентировки в пространстве, снижению
тревожности.

