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1. Краткое описание и схема сенсорной комнаты 
Данные о площади сенсорной комнаты: светлая часть - 38,8 кв. м.; тёмная часть – 20,3 кв. м. 

 

 
 
2. Функциональное использования кабинета «Сенсорная комната» ориентировано на:  
осуществление коррекционно-педагогической работы, направленной на создание сенсорно-
развивающей среды для детей с особыми образовательными потребностями и (или) 
инвалидов, в целях адаптации и освоения образовательной программы. Кабинет может 
использоваться так же для работы с детьми «группы риска» школьной неуспеваемости, для 
учащихся с речевыми нарушениями, для учащихся с отклонениями в поведении.  
Комната делится на части:  
1. Светлая часть комнаты – столы для занятий, посадочные места, комод психолога 

«Пертра», тактильно-развивающие панно, игры, настенное зеркало для логопедических 
занятий, под ним стол и 2 стула. 

2. Тёмная часть комнаты. Возможное затемнение на 75% (тёмные шторы) – сенсорный сухой 
бассейн, интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления, кресло-
пуфик с гранулами, мягкое сиденье с подлокотниками с гранулами, фиброоптическое 
волокно, зеркальный шар с мотором, песочный столик с подсветкой. 

 
 

3. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО,     дополнительных 
средств дизайна 

 
 
№ Наименование 

 
Количес
тво 

Примечание 

1 Кресло-пуфик с гранулами  1  
2 Мягкое сиденье с подлокотниками с гранулами 2  
3 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления 1  
4 Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки 1  
5 Комплект из 2-х акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки 2  
6 Тактильно-развивающая панель «Кисточки» 1  
7 Тактильно-развивающая панель «Замочки» 1  
8 Тактильно-развивающая панель «Цветные круги» 1  
9 Тактильно-развивающая панель «Лабиринт колесо» 1  
10 Тактильно-развивающая панель «Лабиринт цветок»   



11 Развивающая панель «Пруд» 1  
12 Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики» 1  
13 Тактильно-развивающая  игрушка «Трещётка» 1  
14 Тактильно-развивающая игрушка «Палитра» 1  
15 Тактильно-развивающая панель «Текстура» 1  
16 
 

Интерактивный сухой бассейн с клавишами управления 1 1500х1500с
м. 

17 Набор прозрачных шариков для сухого бассейна 200 шт.  
18 Фиброоптическое волокно 1  

19 Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну 1  
20 Зеркальный шар с мотором 1  
21 Источник света к зеркальному шару 1  
22 Световой стол для рисования песком 1  
23 Песок кварцевый - 1 кг. 

24 Набор психолога, комод «Пертра» 7 ящиков 1 дерево 
25 Стол учительский 1  
26 Парта 5  
27 Стулья офисные 9  
28 Стулья детские 5  
29 Музыкальный центр с пультом 1  
30 CD диски релаксационной музыки 5  
31 Доска маркерная 1  
32 Маркер 1  
33 Тактильно-развивающая панель «Планетарный механизм» 1  
34 Стул для парты с откидной крышкой 1 дерево 
35 Парта с откидной крышкой, регулируемая по высоте 1 дерево 
36 Скакалка 6  
37 Мяч  3  
38 Корзины для мелких игрушек 8  

39 Набор игрушек домашние и дикие животные 2  

40 Набор конструктора «Лего» 20дет.  
41 Зеркало настенное 60х120 см 1  
42 Шкаф для пособий 1  
43 Диван 1  
44 Удлинитель электрический 2 шт 2м., 3 м. 
45 Часы настенные 1  
46 Ноутбук 1  

47 Телевизор (экран) 1  

 
 
4. Перечень методического наполнения (учебные и развивающие пособия, аудио и 
видеоматериалы, методическая литература и т.д.) 
 
 
1.  Методическое рекомендации игровой комплект «Пертра» набор психолога, Москва, 
Институт новых технологий.  
2. CD «Тёмная сенсорная комната – мир здоровья», С-П, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013 
год. 
3. «Песочная терапия» О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова, С-П, ООО «ТЦ Сфера», 2014 год. 
4. «Познаём математику в игре» С.Ю. Кондратьева, Петербургский опыт: от игры к 
знаниям, С-П, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011год. 
 
 
 
 



5. «Развитие связной речи дошкольников», И.Н. Лебедева, Петербургский опыт: от игры к 
знаниям, С-П, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009 год. 
6. «Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», Т.И. Александрова и др., Петербургский опыт: от игры к 
знаниям, С-П, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015 год. 
7. «Игра и игрушка: инновационная среда развития ребёнка», Под ред. Проф. С.В. 
Жолована, Петербургский опыт: от игры к знаниям, С-П, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011 
год. 
8. «Детство без пожаров», Петербургский опыт: от игры к знаниям, С-П, ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2010 год. 
9. Программа «Занятия в сенсорной комнате», составлена учителем-логопедом МАОУ 
«СОШ №13 им. М.К. Янгеля». 
 

Ответственные за кабинет 
№ ФИО Должность Роспись 
1 Онищенко Ольга 

Валерьевна 
Педагог-психолог  

2 Зиновенко Светлана 
Владимировна 

 

Заместитель директора по 
хозяйственной части 

 

 


