


1. Общие положения 
1.1. Сенсорная комната в Муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении «Детский сад № 139 «Катерок» (далее ДОУ) представляет собой 
отдельное помещение, оборудованное по индивидуальному проекту, где  в  
безопасной, психологически-комфортной обстановке, наполненной 
разнообразными стимулами, проводятся мероприятия,  направленные  на  
улучшение психологического здоровья взрослых и детей. 

1.2. Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент 
профилактической, коррекционно-развивающей, диагностической деятельности 
педагога-психолога ДОУ и повышает  эффективность  любых  мероприятий,  
направленных  на  улучшение психологического и физического здоровья 
воспитанников ДОУ, их родителей (законных представителей), сотрудников 
ДОУ. 

1.3. Ответственность за сенсорную комнату несет педагог-психолог ДОУ. 
1.4. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ. 
 

2. Цель и задачи функционирования сенсорной комнаты 
2.1. Цель сенсорной комнаты - сохранение и укрепление 

психофизического и эмоционального здоровья детей с помощью сенсорной 
среды. 

2.2. Задачи сенсорной комнаты: 
• снятие психоэмоционального и физического напряжения, достижения 

состояния душевного покоя и расслабленности; 
• стимулирование сенсорных функций, которые ослаблены (это может 

быть и зрение, и осязание, и слух, и прочее); 
• активация двигательных функций; 
• развитие функций центральной нервной системы; 
• снижение хронических болей; 
• коррекция поведения ребенка; 
• решение проблем общения ребенка с другими детьми и взрослыми. 

 
3. Структура Сенсорной комнаты 

3.1.Материально-техническое оснащение сенсорной комнаты: 
 

№ Наименование 
оборудования 

 

Количество  
 

Назначение 

Мебель 
1. Стеллаж угловой для 

пособий 
1 Стеллаж угловой 

предназначен для хранения 
пособий. 

2. Ковровое покрытие 3*5,8 1 Ковровое покрытие 
предназначено для 
покрытия пола в сенсорной 
комнате, для создания уюта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB)


тепла и комфорта. 
3. Тумба под оргтехнику 1 Приставная тумба для 

оргтехники с распашными 
дверьми. 

4. Сенсорное кресло 
«Капелька» 

2 Сенсорное кресло «Капелька» 
- это удобное сидение, 
наполненное 
полистирольными гранулами. 
Кресло служит идеальной 
опорой для сидящего или 
лежащего ребенка, принимая 
форму в соответствии с 
изгибами тела. Сидя или лежа 
на кресле можно 
расслабиться и наблюдать за 
происходящим вокруг. 
Поверхность кресла 
способствует тактильной 
стимуляции 
соприкасающихся с ним 
частей тела.  

5. Кресло-трансформер 2 Кресло-трансформер 
предназначено для создания 
комфортного и 
физиологического положения 
тел. Используется для 
релаксации. 

6. Терапевтическое кресло-
кубик 

2 Терапевтическое кресло-
кубик  используется при 
процедурах расслабления, 
релаксации, психологической 
разгрузки или отдыха, как в 
просторном, так и небольшом 
помещении, легко и удобно 
складывается. 

Технические средства 
7. Музыкальный центр 

SamsungMM-ZJ15 
1 Музыкальный центр с 

набором кассет и CD дисков. 
Положительные 
эмоциональные переживания 
во время звучания приятных 
слуху музыкальных 
произведений или звуков 
природы усиливают 
внимание, тонизируют 



центральную нервную 
систему. Спокойная музыка 
увеличивает 
интеллектуальную работу 
мозга человека и 
активизирует иммунную 
систему организма. Переходы 
от спокойной музыки к 
тонизирующей способствуют 
регуляции процессов 
возбуждения и торможения. 
Сочетание музыки и звуков 
природы идеально для 
релаксации.  

Дидактические пособия и игрушки 
8. Книга «Домашние 

питомцы» 
1 Книга предназначена для 

общего развития кругозора и 
развития познавательной 
сферы. 

9. Книга «Мы живем на 
ферме» 

1 Книга предназначена для 
общего развития кругозора и 
развития познавательной 
сферы. 

10. Игра «Бирюльки» 1 Бирюльки представляют 
собой сбор игрушечных 
предметов (посуды, лесенок, 
шляпок, палочек и так далее). 

11. Дидактическая игра 
«Волшебный мешочек» 

1 Игра предназначена для 
развития у ребенка 
тактильной память, 
способности запоминать 
ощущения от прикосновения 
к различным предметам; 
развития тактильной 
чувствительности; обучения 
ребенка находить точные 
слова для определения своих 
ощущений. 

12. Конструктор «Лабиринт» 1 Лабиринт предназначен 
для: развития творческих 
способностей, 
пространственного  
мышления и моторики 
руки, сенсорного развития, 
эмоционального развития, 



зрительного восприятия. 
13. Мягкие игрушки 3 Игрушки предназначены для 

развития познавательной и 
эмоционально-волевой сфер.  

14. Металлофон 1 Металлофон предназначен 
для развития музыкального 
восприятия. 

15. Бубен 1 Бубен предназначен для 
развития музыкального 
восприятия. 

16. Игрушка-пружинка Slinky 1 Игрушка-пружинка 
предназначена для снятия 
мышечного и 
эмоционального напряжения. 

Методические средства 
17. Колос Г.Г. Сенсорная 

комната в дошкольном 
учреждении. М.: Аркти, 
2006 г. (ксерокопия) 

1 Книга является пособием для 
грамотной организации 
сенсорной комнаты в 
дошкольном учреждении. 

Оборудование 
18. Сухой бассейн 1 Сухой бассейн вызывают 

разнообразные тактильные 
ощущения по всему телу и 
придают приятные 
физические ощущения. Игры 
в сухом бассейне 
способствую расслаблению, 
снятия стресса, как детям, так 
и взрослым. 

19. Шарики для бассейна в наличии Шарики предназначены для 
наполнения сухого бассейна. 

20. Лабиринт для опорно-
двигательного аппарата № 1 

1 Лабиринт для опорно-
двигательного аппарата №1 -
это многофункциональный 
тренажёр для развития 
двигательных навыков 
ребёнка и взрослого. 

21. Лабиринт для опорно-
двигательного аппарата № 3 

1 Лабиринт для опорно-
двигательного аппарата №3 -
это многофункциональный 
тренажёр для развития 
двигательных навыков 
ребёнка и взрослого. 

22. Балансировочная доска 
лабиринт № 3 

1 Балансировочная доска-
лабиринт №3  - это тренажер 



для ребенка и взрослого, 
способствующий развитию 
вестибулярного аппарата, 
физической силе, равновесия, 
координации движений. 

23. Балансировочная доска 
лабиринт № 5 

1 Балансировочная доска-
лабиринт №5 - это тренажер 
для ребенка и взрослого, 
способствующий развитию 
вестибулярного аппарата, 
физической силе, равновесия, 
координации движений.  

24. Лабиринт «Спираль» 1 Лабиринт «Спираль» 
тренирует мелкую моторику 
рук, координацию движений, 
логическое мышление и 
зрительную память.  

25. Лабиринт «Цветок» 1 Лабиринт 
«Цветок»  тренирует мелкую 
моторику рук, координацию 
движений, логическое 
мышление и зрительную 
память.  

26. Сенсорный уголок 
«Зеркальный обман» на 
пульте управления 

1 Сенсорный уголок 
предназначен в первую 
очередь для релаксации. 
Воздушные пузырьки, 
которые циркулируют в 
колонне, стимулируют 
зрительный аппарат, а 
вибрация, которая ощущается 
при прикосновении, 
развивает тактильные 
ощущения. 

27. Проектор «Солнечный-100» 1 Проектор предназначен для 
создания визуальных 
эффектов. 

28. Цветодинамический 
проектор «Плазма-250» 

1 Цветодинамический 
проектор (светодинамический 
проекционный прибор для 
динамической заливки света) 
предназначен для 
формирования на стене или 
экране световых 
цветодинамических пятен с 



плавными переливами и 
переходами изменяющихся 
красок и узоров. 

29. Панно «Звездное небо» 1 Панно предназначено для 
зрительной стимуляции, для 
оформления сенсорных 
комнат, уголков релаксации и 
интерьеров.  

30. Фиброоптический модуль 
«Молния» на пульте 
управления 

1 Модуль предназначен для 
развития зрительного 
восприятия, снятия 
психоэмоционального 
напряжения. 

31. Плитка «Сенсорный пол» 6 Плитка - это тренажер для 
развития фантазии, 
зрительной памяти, 
запоминания цветов, но и для 
стимуляции опорно-
двигательного аппарата и 
удержания равновесия. 

32. Колесо спецэффектов 3 Колесо проецирует 
неопределенный 
меняющийся рисунок. 
Изображения никогда не 
повторяются, и каждый раз 
создают расслабляющую 
атмосферу в сенсорной 
комнате. 

33. Световая пушка «Зебра-50» 
для зеркального шара 

1 Световая пушка  - это 
профессиональный источник 
света для зеркального шара.  

34. «Звездный дождь» 150 
волокон по 2 метра 

1 Водопад волокон, 
изменяющий свой цвет вдоль 
волокна. Совершенно 
безопасные волокна можно 
перебирать, держать, 
обнимать. Изменяющиеся 
цвета привлекают внимание, 
успокаивают, хорошо 
концентрируют внимание.  

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 
35. Розетка 8 - 
36. Выключатель 3 - 
37. Светильник потолочный 1 - 
38. Двухгнездовой разветвитель 1 - 



 
3.2.Сенсорная комната может включать развивающие и дидактические 

игры, наглядный и раздаточный материал, методическую и детскую 
литературу. 

3.3. В зависимости от кадрового обеспечения развитие деятельности 
сенсорной комнаты, ее структура может претерпевать изменения. Право 
устанавливать структуру сенсорной комнаты, оперативно вносить изменения 
предоставляется заведующему ДОУ. 

 
4. Организация деятельности сенсорной комнаты 

4.1. Профилактические и коррекционно-развивающие занятия также 
могут проводиться с коллективом ДОУ. В таком случае, исходя из цели и задач 
использования сенсорной комнаты, разрабатываются план занятий и программа 
или комплекс упражнений. 

4.2. Профилактические занятия с воспитанниками ДОУ проводятся 
согласна перспективному плану педагога-психолога на текущий учебный год. 

4.3. Занятия проводятся индивидуально или с подгруппой детей (не более 
4 детей) в зависимости от специфики существующих отклонений в развитии. 

4.4. Занятия в сенсорной комнате проводятся в форме упражнений. 
4.5. Профилактические занятия в сенсорной комнате с воспитанниками 

ДОУпроводятся по «Программе профилактики нарушений в личностной и 
когнитивной сфере у детей старшего дошкольного возраста средствами 
сенсорной комнаты», автор-составитель: Прибыткова А.Г., утвержденная 
педагогическим советом и заведующим ДОУ. 

4.6. Учет посещаемости занятий отражается в табеле посещаемости 
воспитанников ДОУ профилактических занятий в сенсорной комнате и 
журнале коррекционно-развивающей работы педагога-психолог. 

4.7. В конце учебного года педагог-психолог составляет отчет о 
проделанной работе заучебный год и заносит данные в анализ деятельности 
педагогов-психологов за текущий учебный год. 

4.8. Противопоказания: соматические и психоневрологические 
заболевания у воспитанников ДОУ (учитываются специальные рекомендации 
врача-психиатра,врача-невролога). 
 

5. Документация сенсорной комнаты 
5.1. Положение об организации сенсорной комнате ДОУ. 
5.2. План работы в соответствии с перспективным планом работы 

педагога-психолога на текущий учебный год. 
5.3. Расписание занятий. 
5.4. «Программе профилактики нарушений в личностной и когнитивной 

сфере у детей старшего дошкольного возраста средствами сенсорной комнаты», 
автор-составитель: Прибыткова А.Г., утвержденная педагогическим советом и 
заведующим ДОУ. 

5.5. Журнал коррекционно-развивающих занятий на текущий учебный 
год. 



5.6. Табель посещаемости воспитанников ДОУ профилактических 
занятий в сенсорной комнате на текущий учебный год. 

5.7. Методические материалы, пособия, специальная литература. 
 


