
Паспорт сенсорной комнаты МБДОУ детского сада №65 

Сенсорная комната расположена на втором этаже здания детского сада. Сенсорная комната помогает снимать мышечное и 
психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она создает ощущение 
безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение 
и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье взрослых и детей. 
 

Центр релаксации 

и 

психологического 

расслабления 

Пузырьковые колонны. Пузырьковая колонна эффективна для стимуляции 

зрительных и тактильных ощущений, формирует фиксацию взора, концентрацию 

внимания, плавного прослеживания и зрительно-моторной координации. 

Стол для рисования песком. Целью данного оборудования является стимуляции 

сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т. д.); развитие мелкой 

моторики, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, создание 

положительного эмоционального фона, повышение работоспособности ребенка; 

повышение мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Сенсорные емкости. Емкости с разными наполнителями, способствующие 

развитию зрительного, тактильного восприятия. 

Развивающие игрушки, способствуют формированию представлений о цвете, 

форме и величине предметов, обогащает сенсорный опыт малышей, активизирует 

зрительное восприятие. Игровые упражнения в сенсорной комнате позволяют 

уменьшить эмоциональное напряжение у детей, формируют доверительные 

отношения к окружающему миру, создают бодрое и оптимистическое настроение, 

позволяют стимулировать зрительную, слуховую, тактильные ощущения и 

использовать это длительное время, поскольку в данных условиях используется 

массированный поток информации на каждый анализатор и восприятие 

становится более активным. 

Сухой бассейн. Сухой бассейн – это конструкция из мягких стенок, обтянутых 

искусственным материалом. Дно манежа состоит из модульных матов. Для игр 

бассейн заполняют разноцветными пластиковыми шариками, полыми внутри. 

Игры и упражнения в сухом бассейне укрепляют здоровье в целом, тонизируют 

мышцы и в то же время способствуют релаксации, совершенствуют координацию 

движений, тактильное и цветовое восприятие. Массажный эффект. Шарики 

оказывают точечное воздействие и тем самым производят мягкий массаж всего 

тела, ребенок беззаботно играет, а его организм в это время становится все более 

и более здоровым. Детское кресло. Мягкие подушки. Напольное ковровое 

покрытие. Плотные шторы для затемнения зоны. 

 
 

 

 
 

 
 


