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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Темная сенсорная комната 

 

1. Краткое описание месторасположения кабинета 

 1 этаж 

 Площадь кабинета составляет: 12,8 м2 

 Плановая мощность кабинета:  6 обучающихся 

 

2. Функциональное использование кабинета 

Целенаправленное и системное коррекционно - развивающее воздействие 

на сенсорно-перцептивную сферу детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием ресурсов темной сенсорной комнаты. 

Оборудование темной сенсорной комнаты можно разделить на 2 блока: 

1. Релаксационный - в него входят мягкие покрытия, маты, пуфики, сухой 

бассейн, мобайлы (повешенные конструкции), установка для 

аромотерапии… 

2. Активационный- в него входит оборудование со светооптическими и 

звуковыми эффектами, сенсорные панели тренажеры, приспособления 

для массажа… 

Осуществление коррекционно-развивающей работы образовательной 

деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной активности), коррекционно-оздоровительная работа, в 

т.ч. взаимодействие с семьями детей. 

Основные направления работы игровой комнаты: 

1. Профилактические занятия для обучающихся с ОВЗ. 

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ. 

3. Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ. 

 

Ф.И.О. педагога, ответственного за кабинет: Тишурова А.Я.,  

Трифаненкова С.В., Фараонова Н.М. 

 

3. Оценка состояния кабинета 

(по акту готовности к учебному году) 

 

Год Характеристика готовности Подпись 

ответственного за 

кабинет 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

4. Перечень документации кабинета: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Автор программы 

 Паспорт кабинета  

 Программа  «Живут на свете чудеса» Лазарева Н.Н. 

 

5. Ведомость на технические средства обучения, оборудование, мебель, 

учебно-информационные стенды кабинета 

 

№ Наименование Количество Инвентаризационный 

номер 

Мебель и ТСО  

1 Шкаф «Домик» 1 шт. № 2101090050 

2 Жалюзи 1 шт.  

3 Маты напольные синие 4 шт. № 10200525 

4 Мат напольный зеленый 1 шт. № 00138083 

5 Пуф круглый  синий 60x30 1 шт. № 2101099360 

6 Пуф-полуцилиндр бежевый 

большой 

1 шт. № 2101099346 

7 Магнитофон 1 шт. № 00138086 

8 Проектор «Меркурий» с 

жидким колесом 

1 шт. № 00138077 

Инвентарь  

9 Сухой бассейн r=1,65 h=40 1 шт. № 2101099370 

10 Мягкая платформа для 

воздушно-пузырьковой трубки 

100×100×30 см 

1 шт. № 2101099393 

11 Комплект из двух акриловых 

зеркал для воздушно-

пузырьковой трубки 100×200 

см 

1 шт. № 2101099394 

12 Интерактивная воздушно-

пузырьковая трубка с пультом 

управления Н-200 см D-30 см 

1 шт. № 2101099397 

13 Фибероптическая люстра 

90×90×200 см, 150 нитей по 2 м 

1 шт. № 2101099398 

14 Зеркальный шар с мотором и 

профессиональным источником 

света 

1 шт.  

15 Сухой душ с лентами 1 шт. № 00163030 

16 Профессиональный генератор 

запахов со звуками природы и 

ароматами 

1 шт.  

17 Волшебная нить с 

контроллером 10 м 

1 шт. № 2101099392 

 

 

 



Сенсорные тренажеры 

18 Дорожка массажная (красно-

желтая) 

1 шт. № 2101099955 

19 Тактильный куб из 6 панелей с 

различным рифлением 

1 шт. №2101090042 

20 Цветной мягкий модуль «Куб» 1 шт.  

21 Сенсорное панно «Парные 

фигуры» 

1 шт. № 2101090051 

22 Развивающая игра «Удержи 

шарик» зеленый пласт. 

1 шт. № 2101090040 

23 Тренажер для глаз «Путь шара» 1 шт. № 2101090047 

24 Радужные звучащие блоки 7 шт. № 2101090046 

25 Шнуровка «Божьи коровки» 1 шт.  № 2101090049 

26 Подвесная система 

«Мелодичный звон» и набор 

подвесных стеклянных фигурок 

1 шт.  

27 Звучащие панно «Домашние 

животные», «Транспорт» 

1 шт. № 2101090037 

№ 2101090038 

28 Массажеры  3 шт.  

29 Массажные мячи «Ежики», 

«Огурцы» 

 6 шт.  

30 Калейдоскопы  2 шт.  

 


