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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о сенсорной комнате в МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» (далее - Положение), разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 
- Приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 
года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 
28.01.2021 № 2 ; 

mailto:madou-lastochka@mail.ru


- Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Учреждение); 
- другими федеральными, региональными, муниципальными нормативно-
правовыми и локальными актами. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность сенсорной комнаты (далее -
Комната), которая осуществляет свою деятельность на базе Учреждения. 

1.3. Порядок работы Комнаты, условия материально-технического обеспечения, 
а также контроль за ее деятельностью определяется адмимнистрацией 
Учреждения. 

1.4. Сенсорная комната в Учреждении представляет собой специальное 
отдельное помещение, оборудованное стимуляторами, воздействующими на 
органы чувств (обоняния, осязания, слуха, зрения и т.д.), и направленное на 
развитие высших психических функций (речь, память, мышление, внимание, 
воображение, восприятие и т.д.), эмоциональной сферы и личностных качеств 
ребенка. Специальные занятия с использование этого оборудования 
способствуют психоэмоциональной разгрузке (релаксации), восстановлению и 
поддержанию психологического здоровья воспитанников Учреждения, 
расширению и развитию мировоззрения, сенсорного и познавательного 
развития. 

1.5. Развивающая среда Комнаты отвечает следующим важнейшим принципам: 
- безопасности и личного комфорта участников образовательного процесса; 
- вариативности в использовании форм и методов воздействия, выбора учебно-
методических пособий, средств и материалов; 
- динамической изменчивости в соответствии с условиями реализации 
программы, изменением индивидуальных интересов и возможностей 
конкретного участника образовательного процесса. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель функционирования Комнаты в Учреждении заключается в 
обеспечении сохранения и укрепления психофизического и эмоционального 
здоровья воспитанников с помощью мультисенсорной среды, посредством 
проведения коррекционной и развивающей работы в поведенческой терапии, а 
также профилактической работы в целях снятия психоэмоционального 
напряжения у воспитанников и других участников образовательных 
отношений. 

2.2. К задачам функционирования сенсорной комнаты в Учреждении относятся: 
- профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 
- активизация мозговой деятельности, ускорение восстановительных процессов 
в организме; 
- развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом; 
- создание условий для социальной адаптации воспитанников, в том числе с 
ОВЗ; 



- оказание помощи в создании оптимальных условий в восстановлении и 
сохранении психоэмоционального равновесия; 
- стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности, 
развития зрительно-моторной координации воспитанников (в том числе с ОВЗ); 
- развитие общей и мелкой моторики, улучшение координации движений; 
- создание положительного эмоционального фона, повышение психической 
активности за счет стимулирования положительных эмоциональных реакций; 
- преодоление нарушений в эмоционально-волевой сфере (снижение тревожных 
состояний, снижение агрессии, развитие саморегуляции; снятие мышечного и 
психоэмоционального напряжения); 
- коррекция нарушений в познавательной сфере (снижение интереса к ранее 
значимой деятельности, трудности с устойчивостью и концентрацией 
внимания, трудности запоминания, рассеянность, трудности в освоении 
программы обучения); 
- развитие тактильных, зрительных, слуховых, проприоцептивных и др. 
ощущений; 
- расширение кругозора и пространственных представлений; 

- развитие воображения и творческих способностей воспитанников. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

3.1. Деятельность Комнаты направлена на работу с воспитанниками, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками и 
другими сотрудниками Учреждения. 

3.2. Комната состоит из двух функциональных зон: 
релаксационной - в нее входят кресла-пуфики с гранулами, воздушно-
пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным зеркалом из двух 
частей, сухой бассейн; активационной - в нее входит все оборудование со 
светооптическими эффектами: мультисенсорные фибероптические модули 
«Каскад», «Водопад»; балансиры, сенсорные дорожки, песочные столы с 
цветовой подсветкой и т.д. 

3.3. В Комнате могут проводиться групповые (до 12 человек) и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в форме игр и 
упражнений, сеансы психологической разгрузки, мастер-классы, тренинги и 
другие формы работы с участниками образовательного процесса. 

3.7. Продолжительность занятий в Комнате с одним ребенком или 
группой воспитанников составляет от 15 до 30 минут, в зависимости от 
направленности занятий, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
При использовании сенсорной комнаты, как помещения для психотерапии, 
тренинговой работы и т.п., время сеанса определяется специалистом 
(педагогом-психологом) индивидуально. 

3.8. Противопоказаниями и ограничениями для проведения сеансов в Комнате 
являются: 
- глубокая умственная отсталость; 



- инфекционные заболевания. 
Частичными противопоказаниями для проведения сеансов в Комнате являются: 
- астенические проявления (ограничения по времени); 
- коммуникативные нарушения (ограничения по сенсорным стимулам); 
- синдром гиперактивности с дефицитом внимания (ограничения по сенсорным 
стимулам, снижение нагрузки, исключение элементов активной стимуляции); 
- эпилептический синдром или готовность к эпилепсии (необходима 
консультация с врачом-психоневрологом - ограничения по времени и 
сенсорным стимулам; не рекомендовано использовать мигающие, сверкающие, 
раздражающие стимулы); 
- психоневрологические заболевания: прием психотропных препаратов 
(ограничения по времени и сенсорным стимулам); 
- нарушения зрения (ограничения по сенсорным стимулам); 
- нарушение слуха (ограничения по сенсорным стимулам); 
- РДА, психические травмы, сочетанная патология развития, непереносимость 
(избирательность) одного или нескольких сенсорных стимулов, 
гиперчувствительность к цветовым стимулам, неприятие тактильного 
взаимодействия, отказ от речи (мутизм) (только индивидуальная работа со 
стимулами); 
- тревожность у детей с ЗПР (ограничение резких переходов при использовании 
сенсорного оборудования). 

3.9. Содержание и методы деятельности Комнаты определяются 
индивидуально-ориентированными программами, разрабатываемыми 
специалистом исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей участников образовательного 
процесса, реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 
существующих программ. 

ЗЛО. Специалисты ответственные за деятельность Комнаты в Учреждении, 
устанавливают правила поведения в помещении, с которыми знакомят 
участников образовательного процесса, осуществляемого в условиях Комнаты. 

3.11. Комната в Учреждении функционирует в соответствии с утвержденным 
графиком работы специалистов. 

4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

4.1. К условия обеспечения эффективной деятельности Комнаты в Учреждении 
относится: 
- создание чувства безопасности, защищенности у участников образовательного 
процесса, на которых направлено воздействие в условиях сенсорной комнаты; 
- возрастное соответствие средств и методов воздействия в условиях сенсорной 
комнаты; 

сочетание статичного и динамического положения участников 
образовательного процесса, на которых направлено воздействие в условиях 
сенсорной комнаты; 



- доступность n наглядность (активное использование предметной среды) для 
участников образовательного процесса, на которых направлено воздействие в 
условиях сенсорной комнаты; 
- дифференцированный подход (учет индивидуальных особенностей) к 
участникам образовательного процесса, на которых направлено воздействие в 
условиях сенсорной комнаты. 

4.2. Эффективность деятельности Комнаты в Учреждении осуществляется 
ответственным специалистом, на основании приказа заведующего 
Учреждением: 
- планирует работу в Комнате, в т. ч. организацию методической работы; 
- максимально использует возможности сенсорной комнаты для осуществления 
образовательного процесса; 
- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 
средств обучения, пособий, оборудования, других средств обучения; 
- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием Комнаты; 
- принимает на ответственное хранение материальные ценности (оборудование, 
ТСО и др.), ведет их учет в установленном порядке; 
- при нахождении воспитанников в сенсорной комнате несет ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 
здоровья детей. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ В 
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

5.1.Педагогическая, психологическая компетентность специалистов, 
работающих в Комнате (педагогическое, психологическое образование, 
обучение на полифункциональном интерактивном оборудовании сенсорной 
комнаты). 

5.2. Доброжелательность, открытость специалистов, работающих в Комнате. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В 
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

6.1. Специалист, работающий в Комнате имеет право: 
самостоятельно планировать свою профессиональную деятельность, 

формулировать конкретные задачи работы с участниками образовательного 
процесса, выбирать формы и методы их решения, рекомендованные 
Минобрнауки РФ; 
- ходатайствовать администрации образовательного Учреждения о создании 
необходимых условий для успешного выполнения профессиональных 
обязанностей; 
- защищать интересы ребенка и взрослого в пределах своей компетенции по 
вопросам, касающимся деятельности сенсорной комнаты; 

6.2. В рамках профессиональной деятельности специалист, работающий в 
Комнате обязан: 



- руководствоваться нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность специалистов образования, а также локальными актами 
Учреждения; 
- изучать достижения специалистов в области физиологии, социологии, 
педагогики, медицины, уметь их анализировать и профессионально 
использовать в практической деятельности в условиях Комнаты; 
- знать и правильно использовать необходимые методы современной 
диагностической, профилактической работы, постоянно повышать 
квалификацию и профессиональный уровень по вопросам осуществления 
деятельности сенсорной комнаты в дошкольных образовательных 
организациях; 
- в решении практических задач исходить из интересов детей, рассматривать 
вопросы и принимать решения строго в пределах своей профессиональной 
компетенции. 

6.3. Специалист, работающий в Комнате несет ответственность: 
- за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения занятий в Комнате; 
- за проведение упражнений и тренингов согласно разработанной программе / 
программе, одобренной к реализации в условиях ДОО; 
- за качественное проведение игр и упражнений в условиях сенсорной комнаты; 
- за соблюдение техники безопасности при работе с электронной аппаратурой в 
сенсорной комнате (см. прил. 1). 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТОЙ 

7.1. Непосредственное руководство работой Комнаты осуществляется 
заведующим Учреждения. 

7.2. Техническое и информационное обеспечение Комнаты осуществляется на 
основании плана ФХД Учреждения, в соответствие с требованиями СанПиН. 

7.3. На основании приказа руководителя Учреждения назначается 
ответственный за содержание сенсорной комнаты из числа ведущих 
специалистов. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение о сенсорной комнате в МАДОУ Детский сад № 1 
«Ласточка» является локальным нормативным актом Учреждения, принимается 
на Педагогическом совете Учреждения и утверждается (вводится в действие) 
приказом заведующего дошкольным образовательным Учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 
настоящего Положения. 



8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, 
эти пункты утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений 
и (или) дополнений в Положение. 

8.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 

Приложение 1 



Инструкция 
по технике безопасности 

при работе с электронной аппаратурой в сенсорной комнате 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе с электронной аппаратурой допускаются лица прошедшие 
инструктаж по правилам их безопасной эксплуатации. 

1.2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора. 

1.3. Травмоопасность возможна в следующих случаях: 
-при включении электронной аппаратуры в сеть; 
- при выключении электронной аппаратуры из электросети; 
- при работе с неисправными приборами; 
- при несоблюдении инструкции по эксплуатации припоров. 

1.4. Включать электронную аппаратуру в сеть в соответствии с потребляемым 
напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкциям. 

1.5. Соблюдать чистоту рабочего помещения. 

2.Требования безопасности перед работой 

2.1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих 
кабелей. 

2.2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью. 

2.3. Проверить исправность электрической розетки. 

З.Требования безопасности во время работы 

3.1. Аппаратуру установить на неподвижную подставку. 

3.2. Не устанавливать аппаратуру вблизи радиаторов водяного отопления. 

3.3. Вытереть насухо руки, включить прибор в сеть. 

3.4. Не оставлять включенный прибор без присмотра. 

3.5. Не допускать к работе с электронной аппаратурой посторонних лиц. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками 
прибор из электросети, сообщить об этом администрации образовательного 
Учреждения. 



4.2. О случаях травматизма сообщить администрации образовательного 
Учреждения. 

4.3. При пожаре сообщить администрации образовательного Учреждения и в 
службу 112, принять меры к его тушению. 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить приборы от электросети, не дергая за электрошнур. 

5.2. Не допускать падения приборов электронной аппаратуры. 

5.3. Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих 
жидкостей, падения тяжёлых предметов. 

5.4. О всех недостатках, отмеченных в работе электронных приборов, сообщить 
администрации образовательного Учреждения. 
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