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1. Общие положения. 

1.1. Положение о комнате психологической разгрузки  (далее - Положе-

ние) в Муниципальном общеобразовательном  учреждении  «Начальная шко-

ла – детский сад №1» (далее - МОУ «НШДС №1») разработано на основании 

Федеральных Законов  «Об образовании в Российской Федерации» от 26 де-

кабря 2012 г  №273, «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-

дерации» от 21.07.2011 № 252,  в соответствии с письмом Минобрнауки РФ 

от 18.04.2008 г. № АФ -150 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами», - 

СП - 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 20210 г. № 28. 

1.2. Настоящее Положение регулирует коррекционно-развивающую дея-

тельность в комнате психологической разгрузки, созданной в Муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад №1» 

(далее МОУ «НШДС № 1»). 

1.3. Основная цель занятий в комнате  психологической разгрузки – со-

здание условий, наиболее благоприятных для решения коррекционно-

педагогических, лечебно-оздоровительных и воспитательно-образовательных 

задач по оказанию комплексной помощи детям дошкольного и младшего 

школьного возраста,  в том числе и детям, имеющим ограниченные возмож-

ности здоровья.  

1.4. Задачами занятий в комнате психологической разгрузки  являются: 

- осуществление воспитательно-образовательной, психолого-

педагогической работы по следующим направлениям: профилактической, 

диагностической, коррекционно-развивающей, просветительской работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 

        - осуществление ранней полноценной, социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в сре-

ду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для раз-

нообразного общения детей в образовательном учреждении; 

         -  проведение коррекционно-педагогической и психологической работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

        - проведение психопрофилактических мероприятий направленных на 

оптимизацию психоэмоционального состояния обучающихся и воспитанни-

ков, профилактику эмоционального неблагополучия, и  создание комфорт-

ных психоэмоциональных межличностных отношений в детских коллекти-

вах. 

 

2.   Комплектование групп и режим работы. 

2.1. Группы для коррекционно-развивающих занятий в комнате психо-

логической разгрузки комплектуются воспитанниками дошкольных групп и 

учащимися начальных классов. Комплектование  осуществляется по возраст-

ному принципу.  



2.2. Приём детей в группу осуществляется при согласии родителей (за-

конных представителей), а для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.3. Время посещения комнаты психологической разгрузки устанавлива-

ется в зависимости от возраста учащихся и воспитанников, направления пси-

хологической деятельности. Для воспитанников младшей группы составляет 

не более 15-20 минут, средней и старшей групп – 20-25 минут, старшей и 

подготовительной групп – 25-30 минут. Сеанс посещения комнаты психоло-

гической разгрузки, для учащихся начальных классов, составляет 30-45 ми-

нут.  

2.4. Противопоказаниями для проведения сеансов в комнате психологи-

ческой разгрузки, являются инфекционные заболевания. Частичными проти-

вопоказаниями являются наличие у ребёнка частых эпилептических припад-

ков. При работе с детьми, имеющими неврологические нарушения, необхо-

димо учитывать специальные рекомендации невропатолога.  

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы. 
3.1. Образовательный процесс в комнате психологической разгрузки ре-

гулируется коррекционно-развивающей программой.  

3.2. Основные направления коррекционно-развивающей деятельности в 

условиях сенсорной комнаты: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снятие негативных эмоций и состояний; 

- снижение двигательного тонуса; 

- снятие зрительного напряжения; 

- формирование навыков саморегуляции; 

- стимуляцию зрительных и тактильных ощущений; 

- активацию различных функций центральной нервной системы за счет со-

здания обогащенной мультисенсорной среды; 

- снижение уровня тревожности, агрессивности, коррекция страхов; 

- развитие фантазии и воображения; 

- развитие двигательной активности; 

- создание психологического комфорта. 

3.3. Организационными формами работы в комнате психологической 

разгрузки являются индивидуальные, малые групповые занятия (не более 12 

человек) 1 раз в неделю, для воспитанников дошкольного возраста и группо-

вые занятия для учащихся начальной школы.  

3.4. Эффективность занятий, проведенных в условиях  комнаты психо-

логической разгрузки, отслеживается по результатам наблюдения воспитате-

лей, педагога-психолога, учителей начальных классов, за состоянием воспи-

танников дошкольных групп и учащихся начальных классов. С целью отсле-

живания динамики уровня сформированности необходимых характеристик  

возможно использование комплекта диагностических метод 

 



4. Управление работой комнаты психологической разгрузки. 

 

4.1. Управление работой комнаты психологической разгрузки осуществ-

ляется в соответствии с Уставом МОУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, договором о сотрудничестве МОУ и родителей (законных пред-

ставителей). 

4.2. Контроль за функционированием комнаты психологической раз-

грузки осуществляет лицо, назначенное директором МОУ «НШДС№1». 

4.3. Непосредственную коррекционно-развивающую работу в сенсорной 

комнате осуществляет педагог-психолог.  

4.4. Требования к педагогу-психологу, работающему в комнате психоло-

гической разгрузки: 

- психологическая компетентность (психологическое образование, обу-

чение    на полифункциональном интерактивном оборудовании сенсорной 

комнаты); 

- наличие знаний и опыта работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- доброжелательность, открытость. 

4.5. График работы педагога-психолога в комнате психологической раз-

грузки составляется в соответствии с режимом обучения и воспитания в 

МОУ «НШДС № 1». 

4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают занятия 

в сенсорной комнате на добровольной основе, с письменного согласия роди-

телей (законных представителей), в свободное после занятий и согласованное 

с родителями (законными представителями) время.  

 

5. Делопроизводство 

5.1. Педагог-психолог  ведёт документацию: 

- журнал групповой коррекционно-развивающей работы с учащимися и 

воспитанниками,  журнал индивидуальной коррекционно–развивающей ра-

боты с учащимися и   воспитанниками. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случа-

ях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

6.2. Ответственность   за   своевременное   внесение  изменений и допол-

нений,  а  также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ 

«НШДС    №1». 
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