
Перечень средств обучения и воспитания в сенсорной комнате детского 

сада 

 

Назначение: 

- Организация коррекционно – развивающего  образовательного процесса в 

ДОУ со слепыми и слабовидящими дошкольниками, с детьми с нарушением 

речи. Пропедевтическая работа по подготовке слепых дошкольников к 

чтению и письму по системе Брайля. 

- Повышение познавательной активности детей-инвалидов, улучшение и 

восстановление нарушенных зрительных функций. 

- Поощрение активного участия – используются различные задания и 

упражнения для создания гибкой, увлекательной среды обучения для детей-

инвалидов, имеющих различные зрительные нарушения. 

- Решение вопросов социализации детей-инвалидов, развивая навыки 

совместной работы, позволяя легко включаться в процесс обучения 

одновременно прикасаясь к объектам на поверхности.   

- Развитие универсальных умений для жизни – ставить перед детьми-

инвалидами задачи, требующие рассмотрения вопроса с разных точек 

зрения, развития навыков принятия решений и умения работать в 

сотрудничестве. 

- Индивидуализация обучения – распределение детей-инвалидов на 

подгруппы, в соответствии с уровнем зрительных возможностей, уровнем 

усвоения материала. 
 

 Наименование 

1 Видео увеличитель 

2 Панель светозвуковая интерактивная "Лестница света" 6 ячеек 

3 ЭРВУ VideoMouse в комплекте с ТВ-дисплеем 

4 Подставка Сигма 

5 Интерактивная воздушно пузырьковая колонна малая 

6 Зеркальное панно с фиброоптическими нитями 

7 Мягкая форма пуф (капля – нейтральный бежевый) 

8 Набор из 4-х клавиш управления   

9 Демонстрационная световая панель 

10 Говорящий определитель цвета «Палитра» 

11 Звуковой определитель света 

12 Линза Френеля на ножках с подсветкой 

13 Определитель источника света для слепых людей 

14 Набор Монтессори по методике Ф.Фребеля (оборудование для сенсорной 

комнаты) 

15 Игра Ранжир Брайлевская 

16 Игра Крестики – нолики 

17 Азбука-колодка по Брайлю 

18 Кубик-буква для обучения шрифту Брайля 

19 Прибор для письма по Брайлю (6 строк) 



20 Грифель для письма по Брайлю детский 

21 Прибор для рельефного рисования Школьник 

22 Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (с приложениями) 

23 Тактильные цифры 

24 Тактильная игра "Найди совпадения" 

25 Учебный набор по методу М. Монтессори «Рамки-Вкладыши», М.Монтессори 

"Больше-Меньше"; игра Б.П. Никитина "Точечки" 

26 Набор стимульных материалов № 2 

27 Прибор "Ориентир" для детей 

28 Прибор "Графика" для детей 

29 Тифлоприбор "Светлячок" 

30 Пособие для слабовидящих детей "Рельефно-графическая грамота, 

изобразительные средства" В.П. Ермаков, В.С. Степанов 

31 Пособие для слабовидящих "Азбука движений (основные положения тела)" 

32 Говорящий определитель цвета «Палитра» 

33 Определитель света говорящий "Lumitest" 

34 Азбука в картинках (для слабовидящих и слепых детей) 

35 Городской транспорт 

36 Листья деревьев 

37 Грибы 

38 Приключение сказочного человечка 

39 Сказка «Колобок». 

40 Иллюстрации к русским сказкам 

41 Тактильная дорожка 

42 Тактильно-развивающая панель "Лабиринт-цветок" 

43 Тактильно-разивающая панель "Кисточки" 

44 Сухой душ 

45 Сенсорная тропа 

46 Панель с музыкальными инструментами 

47 Модуль для прогона фигур (напольный, высота 40 см) 

48 Настольный лабиринт с трубкой (вертикальный) 

49 Панель с музыкальными инструментами 

50 Модуль из шести ячеек 

51 Тактильная панель №1 

52 Тактильная панель №2 

53 Тактильная панель №3 

54 Тактильная панель №4 

55 Дидактическое пособие Ящик Сегена (12 дет) 

56 Дидактическое пособие Поймай мяч тройной 

57 Дидактическое пособие Бирюльки  

58 Дидактическое пособие Цифры  

59 Дидактическое пособие «Глаз» 

60 Дидактическое пособие Набор геометрических тел  

61 Пирамида зайчонок 7 дет 

62 Пирамидка Петушок  

63 Пирамида Мышонок 7 дет 

64 Пирамидка Медвежонок 7 дет 

65 Пирамида Котенок 7 дет 

66 Пирамида лягушонок 7 дет 

67 Дидактический коврик Времена года 



68 Настольный лабиринт с трубкой вертикальный №1  

69 Тактильная панель с музыкальными инструментами 

70 Мольберт настенный с магнитно-маркерной доской  

71 Песочный планшет «Малыш» с подсветкой 

72 Игровой набор «Бросайка-кидайка» 

73 Игровой набор "Поймай мышку" 

74 Дорожка со звуками 

75 «Сенсорная тропа «Змейка» круг 

76 Звуковое панно «Кто в теремке живет?» 

77 3 дорожки со следочками на липах 

78 Дидактический кукольный стол №85-2 

79 Магнитная доска   
 

80 Подставки   
 

81 Фоны   

82 Указки   
 

83 Лупа   

84 Фланелеграф для фронтальной работы и для индивидуальной работы    
 

85 Дидактические игры на развитие: 

- сенсорных эталонов  

- зрительного восприятия  

- ориентировки  

- предметных представлений  

- мелкой моторики  

- логические игры, игры-головоломки  
 

86 Дидактический материал: 

- Натуральные предметы  

- Муляжи, игрушки, трафареты  

- Алгоритмы, иллюстрации  
- Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

87 Комплект учебно-наглядных пособий по лексическим темам: 

- Серия «Мир в картинках»   

- Серия «Тематический словарь в картинках»   

- Серия «Знакомство с окружающим миром»   

- Серия «Весна - дизайн»    
 

88 Комплект предметных картинок по звукам:  

- для фронтальной работы  

- для индивидуальной работы  

89 Кассы букв и слогов 

90 Звуковой калейдоскоп 

91 Атрибуты драматизации 

92 Дидактические игры на развитие: 

- фонематического слуха  

- лексико-грамматических представлений  

- речевого выдоха  

- связной речи  



- общей и мелкой моторики  

93 Сухой бассейн с наполнителями (мячи) 

94 Велотренажер 

95 Самокат 

96 Тренажеры для ног дисковые 

97 Тренажёры детские 

98 Аппликатор Кузнецова 

99 Доска тренажер 

100 Коврики 

101 Дорожки здоровья 

102 Воздушное лото 

103 Зеркало для обследования ротовой полости 

104 Игрушка-вкладыш 

105 Индивидуальные зеркала 9х12 

106 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 

107 Комплект детских книг для разных возрастов 

108 Комплект игрушек на координацию движений 

109 Комплект карточек для проведения артикуляр- ной гимнастики 

110 Комплект кубиков Зайцева 

111 Комплект мелких игрушек 

112 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 

113 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 

114 Набор интерактивный коммуникативный игровой 

115 Набор кубиков 

116 Набор муляжей овощей и фруктов 

117 Набор пазлов - комплект 

118 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 

119 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

120 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно - комплект 

121 Настольные игры - комплект 

122 Перчаточные куклы - комплект 

123 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

124 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

125 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

126 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 



127 Таймер механический 

128 Устройство для развития речевого дыхания 

129 Устройство для развития фонематического слуха 

130 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - 

комплект 

131 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 

132 Юла большая 

133 Юла малая 

134 Комплект логопедических зондов  
 

135 Шпателя, зубные щетки, оборудование для различных видов массажа - по количеству 

детей 

 136 Магнитофон  

 

137 Учебно-наглядные пособия: 

- Серия «Домашние животные и детеныши»  

- Серия «Домашние птицы и птенцы»  
- Серия «Рассказы в картинках»  

- Серия «Грамматика в картинках»  

- Комплект сюжетных картинок  

 
138 Комплект предметных картинок по звукам:  

   - для фронтальной работы  

   - для индивидуальной работы  

 
139 Плакаты  

 

140 Дидактический материал: 

- Альбом по исправлению недостатков в произношении у детей (в 2-х и  4-х частях)  

- Аудиотека по автоматизации звуков  
- Кассы букв и слогов  

- Магнитная азбука  

- Звуковой калейдоскоп  

- Набор фишек  
- Набор цветных палочек  

- Набор пластмассовых и картонных букв  

 

141 Книжки-игрушки  

 

 142 Дидактические игры на развитие: 

- фонематического слуха  

- лексико-грамматических представлений  
- речевого выдоха  

- связной речи  

- общей и мелкой моторики  
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