
Паспорт сенсорной комнаты ДОУ.

Сенсорная  комната  оборудована  на  базе  стандартного  помещения  площадью  60
кв.м., в котором могут одновременно находиться 13-15 человек.

Температурный режим
Помещение теплое, хорошо проветриваемое.
Для   ионизации  в  комнате  используются  «Люстра  Чижевского».  Температура

воздуха в кабинете – от 20 до 22 С.
Звукоизоляция
Комната  расположена  на  первом  этаже,  рядом  со  спортивным  залом.  Занятия

проводятся во второй половине дня и не совпадают с физкультурными занятиями.
Освещенность и цвет
Освещение  в  комнате  осуществляется  при  помощи  4  ламп.  Во  время

релаксационных занятий окна в комнате психологической разгрузки затемнены, что
помогает во время занятий детям и взрослым расслабиться, снять напряжение. На всех
окнах светонепроницаемые занавеси.

В комнате психологической разгрузки светлоокрашенные стены, ковровое покрытие.
Цель:  сенсорное  развитие  и  воспитание  детей  дошкольного  возраста,  комната

релаксации и психологической разгрузки. 
Сенсорная  Комната  -  это  комната,  оснащенная  специальным  оборудованием  для

создания  среды  полной  безопасности,  которая  отсекает  любые  негативные  и
нейтральные  воздействия  внешнего  мира.  Мозг  активизируется  через  стимуляцию
базовых  чувств  —  зрения,  слуха,  обоняния,  осязания,  вестибулярных  и  других
рецепторов,  при  этом  развивается  саморегулирование  процессов  возбуждения  и
торможения.

Сенсорная  комната  является  мощным инструментом для  расширения  и  развития
мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических
консультаций.  Обстановка  способствует  нормализации  психического,
психологического  и  эмоционального  состояния,  снимает  усталость,  стрессы,
выступает как мощное реабилитационное средство при последствиях травматических
ситуаций разного рода.

Положительные  эмоции являются  мощным антистрессовым фактором,  считается,
что периоды эмоционального напряжения у человека даже в самых острых ситуациях
не  опасны  для  здоровья,  если  они  завершаются  периодами  активного  отдыха,
расслабления, сопровождаются положительными эмоциональными ощущениями.

Сенсорная комната условно делится на блоки, в зависимости от чувств на которые
воздействует оборудование:

 МЯГКАЯ  СРЕДА  –  обеспечивает  уют,  комфорт  и  безопасность.  Главной  её
целью  является  создание  условий  для  релаксации  и  спокойного  состояния.
Поэтому, все изделия мягкой обстановки решены в спокойных тонах.

 ЗРИТЕЛЬНАЯ  И  ЗВУКОВАЯ  СРЕДА  –  спокойная  музыка  и  медленно
меняющиеся  световые  эффекты  действуют  на  человека  успокаивающе  и
расслабляюще.  Яркие  светооптические  и  звуковые  эффекты  привлекают  и
поддерживают внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции,
стимуляции двигательной активности и исследовательского интереса.



 ТАКТИЛЬНАЯ  СРЕДА  –  позволяет  освоить  новые  ощущения  и  развить
тактильную чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшает
зрительно-моторную координацию.

Пребывание  в  сенсорной  комнате  способствует  улучшению  эмоционального
состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного возбуждения и
тревожности;  нормализации  сна;  активизации  мозговой  деятельности;  ускорению
восстановительных  процессов  после  заболеваний.  Отсутствие  опасных  предметов,
“мягкий”  пол и  стены дают ребенку ощущение безопасности  при передвижении,  а
значит,  развивают  самостоятельность,  навыки  общения  и  самообслуживания,
способствуют развитию двигательных и психических навыков.

В  условиях  этой  комнаты  можно  снимать  страхи,  невротические  состояния,
проводить коррекцию поведения. Сенсорная комната повышает эффективность любых
мероприятий,  направленных  на  улучшение  психического  и  физического  здоровья
ребенка.

Образовательно-воспитательный  процесс  в  сенсорной  комнате  осуществляют
воспитатели  детского  сада,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  Малыши  до  3  лет
занимаются в сенсорной комнате 8-10 минут. Дети от 3 до 7 лет проводят здесь 15-30
минут.  Занятия  в  сенсорной  комнате  проходят  в  игровой  форме  под  тихие  звуки
успокаивающей музыки.         

 Противопоказаний для работы с разными детьми в сенсорной комнате практически
нет. Но есть  некие ограничения и рекомендации,  которые определяют специалисты
(педагог-психолог, врач) после консультирования и диагностики. 

 При  эписиндроме  или  судорожной  готовности  нельзя  использовать  мигающие,
сверкающие раздражающие глаз стимулы, а также ритмическую музыку.

При  работе  с  возбудимыми  детьми  время  пребывания  в  комнате  должно  быть
минимальным и минимальной должна быть нагрузка на сенсорику.

Тревожным  детям  на  занятиях   следует  исключить  резкие  переходы  от  одного
стимула к другому. 

Сенсорная комната в детском саду предназначена не только для детей. Снять стресс,
забыть  все  жизненные  неприятности,  гармонизировать  внутреннее  состояние,
успокоиться, расслабиться могут и сотрудники учреждения. 

Оборудование сенсорной комнаты.

Наименование
оборудования

Назначение Виды  и  формы
работы

Сухой бассейн Снижение уровня психоэмоционального напряжения. 
Снижение двигательного тонуса. Регуляция мышечного
напряжения.
Развитие: 
-кинестетической и тактильной чувствительности;
-образа тела;
-пространственных восприятий и представлений;
-проприоцептивной чувствительности.

Игры  на  снятие
агрессивности,
тревожности
Имитация плавания
Упражнения  на
релаксацию
Сеансы
психофизической



Коррекция уровня тревожности, агрессивности. разгрузки

Интерактивная
пузырьковая
колонна  с  мягкой
платформой

Снижение уровня психоэмоционального напряжения.
Развитие:
-зрительного восприятия;
-световосприятия;
-тактильного восприятия.
Активизация внимания.
Релаксация в процессе представления образов.

Гимнастический мат Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие:
-образа тела;
-общей моторики;
-пространственных представлений.
Релаксация. 
Саморегуляция психического состояния.

Упражнения  на
релаксацию.
Упражнения  на
воображение.
Игры  на  снятие
агрессивности.

Мягкое  напольное
покрытие

Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие:
-образа тела;
-общей моторики;
-пространственных представлений.
Релаксация. 
Саморегуляция психического состояния.

Упражнения  на
релаксацию.
Упражнения  на
воображение.
Игры  на  снятие
агрессивности.

Матрас,  кресло  с
гранулами

Реабилитация нервно-психического состояния.
Снятие негативных эмоций и состояний.
Саморегуляция психического состояния.
Релаксация.
Тактильная стимуляция частей тела.
Расслабление за счет легкого точечного массажа.

Комплекс
упражнений  на
релаксацию.
Место для отдыха.

Сухой  душ  (набор
шелковых
разноцветных лент)

Стимуляция тактильных ощущений.
Развитие:
-восприятие пространства;
-образа тела.

Упражнения  на
воображение.

Проектор Снижение уровня психоэмоционального напряжения.
Развитие:
-зрительного восприятия;



-световосприятия.
Активизация внимания.
Релаксация: воздействие зрительных образов. 
Создания визуальных эффектов.

Музыкальный центр Обогащение восприятия и воображения.
Создание психологического комфорта.
Релаксация: воздействие слуховых образов.
Снижение  нервно-психического  и  эмоционального
напряжения.
Активизация двигательной активности.
Формирование навыков саморегуляции.

Центр тактильности Развитие:
-внимания;
-мышления;
-памяти;
-мелкой моторики;
-восприятия и воображения;
-речи.
Координация зрительных и тактильных анализаторов.

Игры  «Найди  и
покажи»,  «Найди
на ощупь».
Упражнения.

Сказочный шатер 
Создание психотерапевтического пространства.
Развитие:
-воображения;
-восприятия пространства.
Релаксация.
Коррекция уровня тревожности.
Снижение уровня психоэмоционального напряжения. 

Упражнения.
Этюды.
Сказкотерапия.

Комплект
светонепроницае-
мых занавесей

Создание психотерапевтического пространства.
Развитие:
-воображения;
-восприятия пространства.
Релаксация.

Тактильная дорожка Развитие:
-проприоцептивной чувствительности;
-рецепторов стопы;
-координации движений;
-кинестетической чувствительности;
-мыслительной деятельности;
-речи, умения передавать ощущения, эмоции в речи;
-произвольного внимания.
Тренировка навыков ходьбы.
Массаж ног.
Профилактика плоскостопия.
Коррекция уровня тревожности.

Игры  –
путешествия.
Игры  на
воображение.
Игры на коррекцию
уровня
тревожности.



Модульный
строительный набор
«Автомобиль»

Создание психотерапевтического пространства.

Подиум  угловой
(модульная мебель)

Создание психотерапевтического пространства.

Подушки
ортопедические
(заполненные
гречкой)

Развитие фантазии и воображения.
Снижение уровня тревожности.
Снижение уровня агрессивности.
Формирование навыков саморегуляции.

Игры  на  снятие
агрессии.

Кубики  Кооса
«Сложи  узор»
(модульная
дидактика)

Развитие:
-пространственного воображения;
-конструктивного мышления;
-световосприятия;
-памяти;
-внимания.

Конструирование.
Сказкотерапия.
Игра  «Сложи
узор».

Светильник
«Вращающийся
шар»

Развитие:
- цветовосприятия; 
-внимания; 
-воображения; 
-познавательной сферы;
-ориентировки в пространстве.
Создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности.
Коррекция страхов.
Релаксация: воздействие зрительных образов.

Сказкотерапия.
Упражнения  для
коррекции страхов.
Упражнения  по
релаксации.
Упражнение
«Дискотека».

Люстра Чижевского Позволяет  полностью  нейтрализовать  вредное
излучение  от  компьютеров,  видеотехники,  чистить
воздух от пыли, аллергенов и микробов

Набор  тактильных
шариков

Развитие:
-познавательных процессов;
-мелкой моторики.
Активизация мышления и внимания.
Стимуляция тактильных анализаторов.
Стимулирующее и расслабляющее воздействие.

Комплекс  заданий
на определение:
-разнообразия
поверхностей;
-твердости  и
мягкости;
-видов материалов;
-тепла  и  холода
поверхностей;
-веса;
-скорости
движения  шариков



по  плоскости  в
зависимости  от
вида  их
поверхности  и
веса.

Набор «Узнай звук» Развитие:
-когнитивной сферы;
-слуховых анализаторов.
Активизация  мышления,  произвольного  внимания,
памяти.
Дифференциация звуков.
Психотерапия.

Игры.

Световой куб Многофункциональное  оборудование  для  решения
обучающих и коррекционно-развивающих задач. 
Световые эффекты.

Игры.
Упражнения.
Релаксация.

Кинетический песок Развитие фантазии.  
Проработка  своих  отрицательных  чувств  и  эмоций,
выражение  переживаний,  страхов  или  сомнений.
Гармонизация внутреннего мира и обретение контроля
над  собой  и  своими  чувствами.  С  помощью  игры  с
песком можно выплеснуть весь пережитый негатив и
взять под контроль свои чувства и эмоции. 
Снятие синдрома гиперактивности.
Опыт рефлексии.  Формирование  навыков позитивной
коммуникации.

Игра. 
Создания
разнообразных
фигур,  песчаных
строений  и
игровых миров

Оборудование  для
песочной  терапии
(Сказкотерапев-
тическая  песочница,
фигурки)

Развитие  внимания,  восприятия,  памяти,  мышления,
речи.
Формирование  перцептивных  ощущений,  сенсорного
воспитания, мелкой моторики. 
Снятие напряжения, расслабление, релаксация. 

Игры.
Создание
разнообразных
сюжетов,  образа
собственного мира.


