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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе сенсорной комнаты

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада  №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа

                                                  1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о работе сенсорной комнаты (далее - Положение)

устанавливает порядок работы сенсорной комнаты образовательной организации -
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа (далее - МБДОУ).

1.2.  Сенсорная  комната  (далее  -  СК)  представляет  помещение,
оборудованное  по  индивидуальному  проекту  на  базе  МБДОУ,  является
инструментом  для  сенсорного  и  познавательного  развития  воспитанников  и
используется  как  вспомогательный  и  повышающий  эффективность  инструмент
профилактики  и  коррекции  негативных  и  совершенствования  благоприятных
психо-эмоциональных элементов развития личности воспитанников и сотрудников
МБДОУ.

1.3.  Основой  деятельности  СК,  осуществляемой  с  использованием
специального  полифункционального,  интерактивного  оборудования,  игровых
методов  и  ресурсов,  арт-терапевтических  техник  для  проведения
психопрофилактики, психокоррекции, осуществления психологической поддержки
воспитанников  и  сотрудников  и  поддержки  гармоничного  развития  личности
воспитанников, является  гуманистический и индивидуально-личностный подход.

1.4.  Деятельность  СК  осуществляется  в  соответствии  с  действующими
правовыми  и  нормативными документами в  системе  образования:  федеральным
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049-
13, утвержденного постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»; Уставом МБДОУ.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом
заведующего МБДОУ и действует до принятия нового положения.

2. Цель и задачи деятельности
2.1.  Целью  работы  СК  является  системное  коррекционно-развивающее

воздействие  на  эмоционально-волевую  и  сенсорно-перцептивную  сферы
воспитанников  и  сотрудников  МБДОУ,  сохранение  и  укрепление  их



психоэмоциональной  устойчивости  и  способности  к  саморегуляции  с  помощью
мультисенсорной среды.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- организация психолого-педагогической поддержки образовательной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми актами МБДОУ;
- реализация программы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
отклонения речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы;
-  коррекция  эмоционального  состояния,  активизация  мозговой  деятельности,
ускорение восстановительных процессов в организме,  формирование адекватной
самооценки, преодоление застенчивости, тревожности и агрессии;
-  развитие  позитивного  общения  воспитанников  и  взаимодействия  их  друг  с
другом;
- реализация плана мероприятий, направленных на повышение профессионального
мастерства  сотрудников,  развитие  творческого  потенциала  педагогического
коллектива, профилактику психофизических и эмоциональных нагрузок;
- изучение и внедрение в практику передового психологического опыта, новейших
достижений педагогической, психологической и других специальных наук, а также
новых психологических и педагогических технологий;
-  оказание  психологической  помощи  в  повышении  мотивации  к
самосовершенствованию,  восстановлении  и  сохранении  психоэмоционального
равновесия;
-  координация  деятельности  всех  участников  образовательного  процесса  по
достижению цели.

3. Организация деятельности
3.1.  Работа  СК осуществляется  на  добровольной основе  в  соответствии с

графиком  работы  СК,  календарно-тематическим  планом  реализации  программы
коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими  отклонения  речевого
развития  и  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  планом  работы  с
сотрудниками МБДОУ.

3.2. Занятия в СК проводятся в индивидуальной и групповой (не более – 5
человек) форме.

3.3.  Продолжительность занятия в СК для детей 2-3 лет – не более 10 минут,
для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для
детей 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут;
для сотрудников – не более 30 минут.

3.4.  Психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников  и
сотрудников  в  СК  в  соответствии  с  нормативно-правовой  документацией
осуществляет педагог-психолог.

3.5.  Педагог-психолог  осуществляет  взаимодействие  с  администрацией,
педагогическим  коллективом,  родителями  воспитанников  МБДОУ  в  вопросах
работы с воспитанниками в сенсорной комнате.

4. Права и обязанности
4.1.  Родители  (законные  представители)  воспитанников  МБДОУ  имеют

право:
-  знакомиться  с  настоящим  Положением  и  другими  нормативно-правовыми
документами, регулирующими работу СК;
-  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  коррекционно-образовательной
деятельности;



- посещать занятия СК.
4.2. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ обязаны:

-  соблюдать  требования  техники  безопасности,  санитарии  и  гигиены,
противопожарной безопасности и правила поведения в МБДОУ.

4.3. Педагог-психолог имеет право:
-  вносить  предложения  по  организации,  содержанию  и  методическому
сопровождению деятельности СК;
-  самостоятельно  определять  формы  и  методы  своей  профессиональной
деятельности.

4.4. Педагог-психолог обязан:
-  вести  психокоррекционную и  образовательную деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ и
деятельность СК;
-  соблюдать  требования  конфиденциальности  информации  в  отношении  лиц,
посещающих СК;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии  и  гигиены,  противопожарной  безопасности  и  правила  внутреннего
распорядка МБДОУ.

4.5. Сотрудники МБДОУ имеет право:
-  вносить  предложения  по  организации,  содержанию  и  методическому
сопровождению деятельности СК;
-  получать  квалифицированную  психологическую  помощь  в  соответствии  с
настоящим Положением.

4.4. Сотрудники МБДОУ обязаны:
-  соблюдать  требования  конфиденциальности  информации  в  отношении  лиц,
посещающих СК;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии  и  гигиены,  противопожарной  безопасности  и  правила  внутреннего
распорядка МБДОУ.

5. Документация
5.1. Настоящее Положение.
5.2. Журнал регистрации посещений СК.
5.3. План работы с сотрудниками СК.
5.4.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими

отклонения речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы.
5.5. График работы СК.


