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Пояснительная записка 

      В Рамках реализации государственной программы «Доступная среда 

Самарской области» на 2014-2020 годы, с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, направленной на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 383» г. о. Самара оборудована сенсорная комната. 

Сенсорная комната используются в психологической практике и 

предназначена для решения следующих задач:  

 воздействие на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и 

вестибулярные рецепторы,  

 обучение на основе сенсорной стимуляции,  

 психотерапия,  

 социальная адаптация (например, детей с аутизмом).  

В сенсорной комнате с помощью различных элементов создаѐтся ощущение 

комфорта и безопасности. Это способствует быстрому установлению тѐплого 

контакта между специалистом и ребенком. Спокойная цветовая гамма 

обстановки, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение 

покоя, умиротворѐнности. Созданные условия не только дают приятные 

ощущения, но и применяются для терапии. Не зря сенсорную комнату 

называют "комната-доктор". 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. 

Сенсорная комната используется в работе как с детьми, так и со взрослыми. 

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 

проводится работа по снятию страхов, невротических состояний, 

проводиться коррекция поведения. В ней проводятся специальные занятия, 

заканчивающиеся релаксацией. Сенсорная комната используется как 

дополнительный инструмент коррекционной работы и повышает 

эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение 

психического и физического здоровья воспитанников. Сенсорная комната 

используется для релаксации детей с невротическими и психосоматическими 

расстройствами и для стимуляции различных функций организма (слуха, 

зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с 

психическими нарушениями, ОНР и ЗПР. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

5. Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

развивающей среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева 

6. «Методические рекомендации по использованию сенсорной комнаты» 

А.Е. Иванова; 

7. «Сенсорное развитие дошкольников» Т.Ф. Новосельцева. 

 

 



Материально-техническое обеспечение сенсорной комнаты 

Помещение сенсорной комнаты, отопление и вентиляция соответствуют 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам, а также нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны воспитанников и 

работников.  

 

Схема сенсорной комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Сенсорная комната расположена на первом этаже, имеет площадь 27,5 

кв.м. Наполняемость помещения 6-8 человек (в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"). 

 

     В сенсорной комнате имеются инструкции согласно требованиям охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения:  

 Инструкции по организации жизни и здоровья детей в детских садах, 

 Инструкции по охране труда для педагога-психолога,  

  Инструкции по охране труда при использовании технических средств 

обучения (ТСО),  

 Инструкции по правилам пожарной безопасности,  

 Инструкции по оказанию первой медицинской помощи в ДОУ, 

 Инструкции по охране труда для не электротехнического персонала на 

1 группу по электробезопасности. 

Учебно-материальное обеспечение 

 Предметно-развивающая среда сенсорной комнаты построена на основе 

соблюдения принципов:  

 соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса;  

  информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением;  

  вариативности, определяющейся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, 



культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно- образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-

развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает:  

 возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

 построение образовательного процесса с использованием основной 

формы работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности игрой;  

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;  

  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;   



 учет национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 использование образовательных технологий деятельностного типа. 

Предметно-развивающая среда построена с учѐтом:  

 полоролевой специфики и обеспечена, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков;  

 принципа интеграции образовательных областей.  

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция (далее - игрушки и 

оборудование) соответствуют общим закономерностям развития ребенка на 

данном возрастном этапе, способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы), отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Размеры помещения позволили разместить оборудование сенсорной комнаты 

в 2 функциональных зонах, условно названых зона расслабления и зона 

активности 

В зону расслабления помещено следующее оборудование:  

№ Название Назначение 

1. Сенсорный уголок 

большой 

 

Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с 

подстветкой высотой 200 см, диаметр 20 см, мягкое 

основание 60х60х30 см; два акриловых зеркала 

высотой 200 см шириной 60 см. Дополнительно в 

комплекте пульт управления, выполненный в виде 

мягкого игрового кубика, реагирующего на нажатие и 

броски размером 35х35х35см. Мягкий кубик имеет 6 

граней, каждая из которых имеет определенный цвет. 

Пять граней - красный, желтый, зеленый, синий, 

белый. 

Шестая грань скомбинирована из нескольких цветов и 

включает режим перелива. Воздушнопузырьковая 

колонна сочетает в себе как визуальный 

эффект, так и множество полезных функций - это и 

зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция 

тактильных ощущений.  



2. ВЕСЁЛЫЙ ФОНТАН-И 

световая каскадирующая 

труба 

 

Возраст от 3-х лет. 

Пользователи набора - это воспитатели, психологи,  

педагоги дополнительного образования и 

коррекционных классов. 

Фиброоптический фонтан высотой 150 см, 200 

волокон, в комплекте мягкое основание размером 

30х60х60 см, гребешок для расчесывания и клавиши 

управления. Фиброоптические волокна, свисающие по 

краю трубки, светятся и изменяют цвет по всей длине. 

Наблюдение за плавной сменой цветов успокаивает, 

помогает расслабиться и снять напряжение. 

Рекомендуется для детей и людей с ослабленным 

зрением. Трубка "Фонтан" также станет оригинальным 

украшением интерьера.  

Одновременно может заниматься группа до 4 человек 

 

3. Полусфера зеркальная 

ПСЦ-26-15 

 

Полусфера из разноцветных зеркал с встроенным 

приводом вращения. Диаметр: 26 см. Размер зеркал: 

15х15 мм. Крепление на потолок или на стену. За счет 

двигателя, встроенного внутрь полусферы, позволяет 

экономить пространство в помещениях с невысокими 

потолками. 

 

4. Световая пушка ЗЕБРА-

100 

 

Миниатюрная световая пушка белого или 5-ти 

цветного луча - профессиональный источник света для 

зеркального шара или полусферы. Съемная насадка с 

цветными полосками. Набор диафрагм для изменения 

ширины луча. Может использоваться, как проектор 

несложных трафаретов. Мощность 100 Вт. 

 



5. Проектор «Жонглер» 

 

 

 

 

 

Проектор состоит из 4-х световых оптических 

каналов, каждый из которых дает луч света, 

направленный на вращающийся диск с прорезями. Для 

снижения тепловыделения и экономии электроэнергии 

в проекторе используется только одна лампа, которая 

рождает четыре параллельных луча, проходящие через 

диск при помощи оптической системы на четырех 

зеркалах. В каждый из четырех лучей помещен 

дополнительный трафарет и (или) светофильтр для 

окрашивания луча. Дополнительные трафареты и 

светофильтры, а также основной вращающийся диск 

являются легкосъемными и заменяемыми элементами. 

Для получения проекций других форм надо просто 

заменить вращающийся диск и (или) дополнительные 

трафареты. Световой эффект заключается в 

проецировании на противоположную стену в 

широком угле разноцветных россыпей звездочек, 

капель, морских объектов и др. Угол расхождения 

лучей проектора: 90°. 

Оптимальное расположение проектора - под 

потолком, напротив стены, на которой нужно 

получить картинку. Скорость вращения дисков плавно 

регулируется ручкой на корпусе в диапазоне: 1,5 - 6 

об/мин. 

Используемая лампа: галогенная, без отражателя 24 В, 

250 Вт. 

Габариты проектора (без крепежной скобы): 

270х270х270 мм. 

Питающая сеть: 220 В, 50 Гц. Суммарная мощность 

прибора: 260 Вт. 

 

6. СОЛНЕЧНЫЙ-100, 

проектор 

 

Угол расхождения лучей проектора: 90°. 

Оптимальное расположение проектора - под 

потолком, напротив стены, на которой нужно 

получить картинку. Скорость вращения дисков плавно 

регулируется ручкой на корпусе в диапазоне: 1,5 - 6 

об/мин. 

Используемая лампа: галогенная, без отражателя 24 В, 

250 Вт. 

Габариты проектора (без крепежной скобы): 

270х270х270 мм. 

Питающая сеть: 220 В, 50 Гц. Суммарная мощность 

прибора: 260 Вт. 

7. Колесо спецэффектов Для проекторов "Солнечный -100", "Солнечный-250." 

Тематика колес-слайдов: "На природе", "Бабочки", 

"Под водой", "Космический ритуал", "Времена года", 

"Смена погоды", "Облака", "Зоопарк". 



 

 

8. ПЛАЗМА-250, прибор 

динамической заливки 

светом 

 

Проекционный прибор, имеющий в своем составе 

волоконно-оптический преобразователь, что позволяет 

добиться невероятного распределения цветов. 

 

9. ЖАР-ПТИЦА, 

светильник 

 

Прибор предназначен для создания успокаивающего 

Релаксационного светового эффекта в комнатах 

психологической разгрузки и уголках релаксации, а 

также для декоративного светового оформления 

интерьеров. На выходе света из прибора установлен 

вращающийся 20- гранник из разноцветных 

дихроичных полуотражающих зеркал. Световой 

эффект заключается в мнообразии цветовых 

превращений главной проецируемой звезды, 

получающихся в результате прохождения света через 

вращающийся дихроичный 20-гранник. А также – в 

плавном движении по всему помещению 

разноцветных «морских звезд», в результате чего 

световым эффектом охвачено полностью все 

помещение: стены, потолок, пол. Мощность: 150 Вт. В 

комплекте сменный 20-гранник, крепежные элементы 

и источник света. Страна производитель - Россия 

10. ФОС-100ГЛ 

светогенератор для 

фибероптики 

 

Мощность 100Вт; управляемый чейнжер на 4-8 цветов 

поставляется в комплекте. Порядок и количество 

цветов по желанию заказчика. Дихроичные 

светофильтры. 

 

 

 

11. Гребень настенный для 

ЗВЁЗДНОГО ДОЖДЯ 

Металлическая планка настенного крепления. 

Позволяет "расстелить" мерцающие световоды 

"звездного дождя" на стене. 



 

 

12. Ковѐр настенный 

фибероптический 

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО 

1,45х1,45 м., 320 звѐзд 

 

Настенный ковер на основе ковролина с вплетенными 

фибероптическими волокнами. Звезды различной 

яркости. Размер 1,5х1,5 м; 320 светящихся точек. В 

комплекте - светогенератор на 50 Вт для подсветки 

ковра. Смена цвета - механически, при вращении 

колеса смены цвета.Необходим светогенератор ФОС-

50ГЛ 

 

13. Потолок ЗВЁЗДНОЕ 

НЕБО. Комплект из 9-ти 

плиток 

 

 

Площадь: 3,24 кв.м. Количество плиток: 9 шт.  Каждая 

плитка содержит не менее 27 светящихся точек. 

Потолок «Звездное небо» может быть использован как 

для релаксации, в сочетании со зрительной 

стимуляцией, так и для веселых интерактивных игр 

или познавательных занятий. 

 

 

14. ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ 

пучок фибероптических 

волокон с боковым 

точечным свечением 

150х2 м 

 

Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль 

волокна. Совершенно безопасные волокна можно 

перебирать, держать, обнимать. Изменяющиеся цвета 

привлекают внимание, успокаивают, хорошо 

концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен 

для детей с дефектами зрения. 150 волокон по 2 метра. 

Необходим светогенератор ФОС-100ГЛ 

 

15. Потолок ЗВЁЗДНОЕ 

НЕБО. Анимационный 

фибероптический эффект 

ГАЛАКТИКА 

Несущая основа - плитка Армстронг с бархатной 

черной поверхностью размером 120х60см, 

которая идет как дополнительная плитка к 

образующим эффект «звѐздного неба». На плитке 

выложены 5 метеоритов. Анимационный 

синхронизирующий светогенератор обеспечивает 

синхронное загорание, движение по плдощади плитки 

и угасание Летящих Метеоритов на фоне мерцающих 

звѐзд. В эффекте задействовано не менее светящихся 



 

1000 оптических волокон. Синхронизирующий 

светогенератор мощностью 50 Вт установлен на 

плитке. 

 

16. Пульт СВИТЧЕР-12 

 

Пульт центрального управления световым 

оборудованием сенсорной комнаты. Вход 1- или 3-х 

фазный. 12 каналов по 5 А. Защищѐн автоматическим 

выключателем. Световая индикация включения 

канала. 

 

17. Диски CD для 

релаксации, набор 

 

5 музыкальных альбомов с музыкой для релаксации. 

 

18. Панель (панно) большая 

светозвуковая 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

 

Имитация двух бесконечных тунелей на 

миниэлектролампах. Внешний квардатный тунель 

управляется с выносного пульта (тактильный режим). 

Внутренний круглый тунель управляется от внешних 

звуков, издаваемых человеком: хлопок в ладоши, 

топание ногой, крик и т.п. Панель реагирует на эти 

звуки. Управление на лицевой панели кнопками, с 

интерактивного выносного пульта, или от внешних 

звуков, воспринимаемых встроенным микрофоном 

(акустический режим).Размер: 800х700х200 мм 

 

19. Столик на ножках для 

рисования песком 

РАДУГА. Подсветка 

RGB. 

Столик представляет собой деревянный короб-

планшет с подсветкой 3-цветными светодиодными 

матрицами, обеспечивающими большое разнообразие 

цветов подсветки. В короб насыпается песок и 

распределяется равномерным слоем по прозрачному 

безопасному стеклу. Если на песке что-нибудь 

нарисовать – рисунок снизу будет подсвечен разными 

цветами. Электронный блок обеспечивает выбор цвета 

подсветки и набор программ. Управление режимами 



 

подсветки с радиопульта. 

Размер: 65х75х10см. (плюс ножки регулируемые по 

высоте от35 до 60 см) 

20. Подушечка детская с 

гранулами 

 

Размер: 50х50 см. 

 

21. Кресло-подушка 

музыкальное 

 

Большой пуф, наполненный пенополистирольными 

гранулами, представляет собой удобнейшее сидение. 

Чехол выполнен из ПВХ. Цвет бежевый. Размер: 

130х130х40 см. В специальные карманы кресла 

вставлены колонки музыкального центра, создающие 

при звучании музыки вибрацию, как бы 

проникающую в тело и создающую дополнительный 

массажный эффект. Музыкальный центр - в 

комплекте. 

 

22. Сухой бассейн 

квадратный 150х150 

 

Каркас состоит из мягких стенок-матов толщиной 

10см. Материал: ПВХ, наполнение: поролон. Сухой 

бассейн может быть разложен на 4 отдельных мата. 

Рекомендуемое количество шариков: 1000 шт. (В 

стоимость бассейна не входят). 

 

23. Пуфик-кресло с 

гранулами детский 

Размер: 50х75 см, детский. Представляет собой 

бескаркасное кресло из винилкожи, наполненное 

пенополистирольными гранулами. Такое сидение 

принимает форму тела и является удобнейшим 

сидением. 

 



 

 

 

 

 

 

 

В зоне активности помещено следующее оборудование:  

№ Название Назначение 

1. Тактильная панель 

двусторонняя 

ЗВЁЗДОЧКА 

 

На панели размещены различные устройства и 

механизмы, дающие наглядное представление об 

элементарной механике в игровой форме. Панель 

является переносной, не требует стационарного 

закрепления. Высота 38 см, ширина 61 см. 

 

2. Сенсорная тропа для 

ног 

 

Сенсорная тропа - это дорожка, на которую с помощью 

липучек крепятся мешочки из прочной ткани с разными 

наполнителями и два коврика. Ходьба по «кочкам» - 

мешочкам полезна для развития тактильного 

восприятия, координации и профилактики плоскостопия. 

Рекомендуется ходить по дорожке босиком или в тонких 

носках. Все съѐмные элементы легко моются. 

 

3. Покрытие мягкое 

настенное 

Размер: 140х100х6 см. Наполнение: поролон. Материал: 

ПВХ, цвет бежевый. 



 

 

4. Тактильная панель 

акустическая 

 

На корпусе панели совмещено множество звуковых и 

декоративных предметов различных форм и размеров, 

изготовленных из дерева, ткани, металла, пластика: 

вращающиеся диски, колокольчики, цепи, бубен, 

шарики, кубики. Углы обрамлены материалами 

различных фактур и формы. Панель способствует 

развитию тактильного, визуального и акустического 

восприятия; развивает осязательные навыки и 

интерактивную деятельность. Высота 120 см, ширина 

100 см. 

Панель сочетает в себе функции тактильной, зрительной, 

звуковой стимуляции, развития мелкой моторики и 

игровой терапии. 

5. Панель (панно) 

интерактивная 

ЦВЕТНЫЕ ФИГУРЫ-

8 

 

Настенная интерактивная сенсорная панель. Четыре 

светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат, 

звезда «Антарес». Все фигуры включаются и 

выключаются независимо кнопками. Размер: 120х90 см. 

 

6. Зеркало выпуклое 

 

Изделие представляет собой круглое выпуклое зеркало 

диаметром 25 см в корпусе, обеспечивающем настенное 

крепление. Если посмотреть в зеркало – можно увидеть 

себя и всю панораму окружающей сенсорной комнаты 

одновременно. 

 

 


