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Паспорт сенсорной комнаты 

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и обеспечения реализации  адаптированных основных общеобразовательных 

программ  дошкольного образования, направленных на достижение планируемых 

результатов дошкольного образования в МБДОУ  детский сад №7  оборудована сенсорная 

комната.  

Сенсорная комната – это организованная особым образом окружающая среда, состоящая 

из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, 

слуха, обоняния, осязания, вестибулярные рецепторы.  

Характеристика сенсорной комнаты 

Сенсорная комната располагается в левом крыле на втором  этаже детского сада. 

Цвет стен, пола подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.  

Цели и задачи: 

Цель:  создать условия для сохранения  и  укрепления,  повышения  уровня  

психологического  здоровья, эмоционального благополучия воспитанников. 

Задачи: 

➢ Повысить психоэмоциональный статус; 

➢ Развить умение выражать свои эмоции; 

➢ Развить навыки коммуникативного поведения; 

➢ Стабилизировать эмоциональные состояния; 

➢ Оптимизировать уровень тревожности и агрессии, страхов; 

➢ Формировать навыки стрессоустойчивого поведения. 

 

Сенсорная  комната  представляет  собой  помещение площадью 21 кв. м,  где  

ребенок,  пребывая  в  безопасной,  комфортной  обстановке,  наполненной  

разнообразными стимулами,   при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует 

окружающее.  Сенсорная  комната  является  мощным  инструментом  для  расширения  и 

развития  мировоззрения,  сенсорного  и  познавательного  развития. Сочетание разных 

стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает воздействие на 

психическое и эмоциональное состояние человека: как успокаивающее, расслабляющее, 

так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната 

не только способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать 

различные функции центральной нервной системы. 

Предельная наполняемость кабинета не более 5 человек или индивидуально. 

Количество человек на занятиях определяется целями работы, возрастом и 

особенностями детей. 

Функциональное использования кабинета ориентировано на: осуществление 

коррекционной работы, направленной на создание и поддержание эмоционального 

благополучия, развитие эмоциональной сферы, снижение уровня поведенческих 

отклонений, укрепление психологического здоровья воспитанников. 

 



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 

➢ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение кабинета 

Мебель  

 
Интерактивно- игровой комплекс сенсорной комнаты 

 

 

 

№ Название Количество 

 1 Шкаф для хранения дидактических и развивающих игр, 

программно-методического обеспечения 

1 шт 

№ Название Количество 

1 Воздушнопузырьковая колонна 

с мягкой платформой и безопасным угловым зеркалом из 2-х 

частей 

1 шт 

Зеркальная панель 1шт 

Мягкое основание 1шт 

2 Интерактивное панно «Бесконечность» 1шт 

3 Вибромузыкальный сухой бассейн 1шт 

Акустическая система  для бассейна 1шт 

4 Песочница «Умный стол» 1шт 

5 Световой  стол для рисования песком с набором трафаретов 1шт  

6 Волокна (безопасный оптико – волоконный пучок) 1шт 

7 Подвесной модуль «Разноцветный дождь» 1шт 

8 Фиброоптический  душ  1шт 

9 Игровой набор для раннего развития Дары Фребеля  

(14 модулей) 

1 шт 

10 Светящийся набор «Лайтбокс» 1 шт 

Комплект фонариков 

Прозрачные и разноцветные накладки 

Акриловые геометрические фигуры 

Акриловые буквы и цифры 

Разноцветные деревянные блоки 

Набор карточек с нарисованными предметами 

Гелевые подушечки  

2 шт 

6 шт 

30 шт 

33 и 12 шт 

13 шт 

35 шт 

 

5 шт 

11 Панель настенная зеркальная   (вогнутая, выгнутая) 2 шт. 

12 Фиброоптический ковёр «Млечный путь» 1шт 

13 Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» 1шт 

14 Набор для визуальной стимуляции «Чёрная сумка» 1 шт 

15  Бесконтурная мебель  «Кресло-груша» 5 шт 

16 Тактильные дорожки (7 составных модулей), размер 50*30*1.5 2 шт 

17 Тактильная панель фиброоптическая «Озеро» 1 шт 



Интерактивный комплекс  сенсорной комнаты 

 

Коррекционный комплекс  

 

Центр дидактических и развивающих игр 

№ Название Количество 

1 Проекционный дизайн 1 шт 

Мультимедийный проектор Digital Projectjr ViewSonic 1шт 

Ноутбук с программным обеспечением "ПОГУМАКС Дизайнер" 1шт 

2 Интерактивная панель Prestigio 1шт 

3 Электронные книги Pocket eDGe 5шт 

4 Планшет компьютерный Optima 7.11 5шт 

5 КИМП (конструктор для создания индивидуального маршрута и 

программы для дошкольников с ОВЗ)- МЕРСИБО 

1шт  

6 МЕРА Стабилотренажёр А-150 1шт 

Программное обеспечение    Мерсибо- Стабилотренажёр  1шт 

7 Программное обеспечение к Логопедическому обследованию по 

Акименко 

1 шт 

8 Ноутбук для работы педагога  1 шт 

9 Конструктор рабочих программ – портал МЕРСИБО 1 шт 

10  Программное обеспечение МЕРСИБО-ПЛЮС 1 шт 

№ Название Количество 

1  Логопедический комплекс «Говорюша» 1 шт 

Набор логопеда состоит из 4 лотков, которые размещены в 

специальной стойке. В каждом из лотков находится 

оборудование для работы логопеда. А также дополнительное 

оборудование и методические пособия для работы с дефектами 

речи у детей. 

 

2 Метроном  1шт 

3 Стерилизатор  1шт 

4 Набор для  логопедического обследования детей по Акименко 1шт 

5 Логопедический тренажёр 1шт  

6 Речевой тренажёр 1шт 

7 Набор карточек портала МЕРСИБО «Ладушки - оладушки» 1 шт 

№ Название Количество 

1 

  

  

  

  

Развивающие и дидактические игры:   

«Часть и целое» 1шт 

«Азбука» 2шт 

«Найди и угадай» 1шт 

«Противоположности» 1шт 

«Арифметика» 1шт 

«Цвет» 1шт  



 

Программно-методическое обеспечение  

 

  «Круглый год» 1шт 

«Угадай-ка» 1шт 

Лото «Фрукты» 1шт 

Набор шнуровок 1 шт 

«Сортёр: Семейка» 1 шт 

Календарь природы с часами «Цветочек» 1 шт 

Планшет «Магнитное рисование» 4 шт 

«Учим буквы» 1 шт 

«Первые слова» 1 шт 

Магнитный конструктор «Клик» 1 шт 

«Учимся говорить» часть 1, часть 2 2 шт 

«Слова и числа» 1 шт 

Прозрачные маленькие фигурки: кристаллы, камешки, шарики, 

цветочки и т.д.  

 

10 наборов 

Фактурные игрушки: разноцветные бусы, колючие шарики, 

мягкие проволочки, помпончики и т.д. 

№ Название Количество 

1 Г.Г. Колос «Сенсорная комната в домашнем учреждении» 

практические рекомендации, издательство «АРКТИ» 

1 шт 

2  «Сенсорная комната – волшебный мир здоровья»: учебно-

методическое пособие. Под редакцией Л.В. Баряевой 

1 шт 

3 Сборник методических пособий для работы в Сенсорной комнате 

The fantastic World 

1 шт 

4 Методическое пособие к игровому набору для раннего развития 

«Дары Фребеля 2», ДО56 

1 шт 

5 Методические рекомендации к магнитному конструктору 

«Клик»  

1 шт 

6 Методические рекомендации к КИМПу 1 шт 

7 Методическое пособие  «Логопедическое обследование детей» 

Студия «ВиЭль»,  СПб-2013  

 


