
Гуманитарный проект  

ГУО «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно» «Magic room» 

 

 
1. Наименование проекта: «Magic room» 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно» 

4. Цели проекта: сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального состояния здоровья детей дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития через создание сенсорной 

комнаты. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 создание на базе учреждения образования сенсорной комнаты; 

 улучшение психоэмоционального состояния воспитанников путем 

организации игровой и учебной деятельности в сенсорной комнате; 

 совершенствование коррекционной работы с детьми, имеющими 

особенности психофизического развития. 

6. Целевая группа: воспитанники с особенностями психофизического 

развития и их законные представители. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

7.1. Благоустройство помещения для сенсорной комнаты, оформление 

интерьера. 



7.2. Приобретение и установка оборудования для сенсорной комнаты в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников: интерактивный 

сухой бассейн, сухой душ, тактильная дорожка, тактильная панель, набор 

мягких игровых модулей, мягкие пуфы, зеркальный шар, фиброоптическая 

люстра, солевой светильник, сенсорный уголок «Зеркальный обман», 

звукоактивированный проектор светоэффектов, световой стол для 

рисования песком. 

7.3. Разработка системы различных форм работы с детьми с особенностями 

психофизического развития в сенсорной комнате. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 8000 

Софинансирование 10% 

9. Место реализации проекта (область/район, город): г. Гродно, пр-т.            

Я. Купалы, 86 

10. Контактное лицо: О.И.Щурко, руководитель физического воспитания,  

8(0152)31-46-37, е-mail: ddy5grodno@tut.by  
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HUMANITARIAN PROJECT SEI «Special nursery garden № 5 in Grodno»                          

«Magic room» 

 

 
1. Project title: «Magic  room» 

2. Project duration: 1 year 

3. Applicant organization: State educational institution « Special nursery 

garden № 5 in Grodno» 

4. Aims: to preserve and strengthen the psychophysical and emotional health  

status of preschool children with special  psychophysical development. 

5. Tasks to realize: 

– creation  of a sensory (touch) room based on the institution; 

– improving  the psycho-emotional state of preschool children by organizing 

game and educational activities in the sensory (touch) room; 

– perfecting correctional work with children with particular  psychophysical 

development. 

6. Target audience: preschool children with features of psychophysical 

development  and their legal representatives 

7. Summary of project activities:  

7.1. Improvement for the  sensory (touch) room, interior decoration; 

7.2. purchasing  and installation of equipment for the  sensory (touch) room in 

accordance with the age charactaristics of the preschool children:  interactive dry 

poll, dry shower, a tactile track, a tactile pavement, a set of the soft game 



modules, soft padded stool, a mirror ball, a fiber optic chandelier,    a salt lamp, a 

sensory corner “ Mirror  cheating”,  sound activated light projector, a light table 

for drawing with sand; 

7.3. development of a system of different forms of work with special needs in 

the psycho-physical development in the sensory room. 

8. Total financing (in US dollars):  

Financing source financing (in US dollars) 

Donor funds 8000 

Сo-financing 10% 

9. Project location (region/district, town): Grodno city, 86 Yanka Kupala 

Avenue 

10.  Contact person: O.I.Shchurko, head of physical education, 8(0152)31-

46-37, е-mail: ddy5grodno@tut.by 

 

https://context.reverso.net/translation/english-russian/co-financing

