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Пояснительная записка 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155; 

• Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы специалиста. Оформление кабинета 

создаёт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, его 

атмосфера создаёт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную деятельность.  

• Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным 

задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, на которых направлена деятельность дефектолога. В 

связи с этим среди требований целесообразно выделить несколько критериев, по 

которым происходит организация рабочего пространства специалиста: 

• Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы 

освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; 

профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов занятий и отдыха; 

удовлетворение двигательной активности детей, проведение разнообразных по 

форме занятий). 

• Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 

В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям: 

• Учебная - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и стулья по 

количеству детей в подгруппе (до 5-ти человек), магнитную доску; учебные 

пособия, демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона соответствует 

требованиям САНПиНа . 

• Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство для проведения 

подвижных упражнений, игр и т.д. 

Цель:Адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сфере жизни и 

максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

Задача: Обеспечениеспециализированной помощи детям дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития: 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной. 

 

Функции кабинета учителя-дефектолога 



1.Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям с овз по исправлению или ослаблению 

имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 

развития. 

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий. 

4. Организационно планирующая деятельность учителя – дефектолога. 

Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное на 

компенсацию состояния детей. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в помощи учителя-

дефектолога и направлениями коррекционной работы специалиста следует выделить 

следующие развивающие среды, созданные в кабинете: 

- моторно-двигательная среда; 

- учебно-познавательная среда. 

Кабинет оснащён специальным инструментарием для проведения обследования 

ребёнка в соответствии с методическими требованиями. 

Для проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий в кабинете содержится специально подобранный материал (пособия, игровые 

средства, дидактический, раздаточный и наглядный материал и др.) для развития и 

коррекции учебно-познавательной деятельности. 

Организационно-планирующая деятельность учителя-дефектологасопровождается 

специально подобранными изданиями книг, пособий,  учебными и развивающими 

программами, нормативными документами. 

 

 

Общие сведения 

 

Расположение (этаж) 2 этаж 

Площадь (м2) 10 м2 

Естественное освещение достаточное 

Количество окон 1 шт. 

Оснащение окон решетками Отсутствует 

Оснащение окон затемнениями Отсутствует 

Искусственное освещение 2 люминесцентные лампы 

Количество розеток 1 шт. 

 

 

 

 



Перечень основного оборудования:    Предметов мебели, ТСО. 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Интерактивный экран  1 шт. 

2 Шкаф цветной для пособий 1 шт. 

3 Стол 5 секционный«Ромашка» 1 шт. 

4 Стул детский красный 6 шт. 

5 Мягкий стул (для взрослых)  2 шт. 

6 Доска магнитная, передвижная 1 шт. 

 

          

 

 

          

 

 

 

Методические материалы 



Оборудование для коррекционно –развивающих занятий с детьми 

1. Доска магнитная, передвижная 1шт. 

2. Бизиборднастенный (машина, рыба)  2шт. 

3. Развивающий игровой комплект «ПЕРТРА» 1шт. 

4.  Планшет «Магнитное рисование»  6шт. 

5. Конструктор «Город мечты»  3шт. 

6. Конструктор  «Город» - (160 дет). 2шт. 

 Развивающие игры Воскобовича:  

7 «Геоконт» 1шт. 

8. «Яблонька» 1шт. 

9. «Счетовозик» 1шт. 

10. «Прозрачная цифра» 1шт. 

11. «Прозрачный квадрат» 1шт. 

12. «Волшебная восьмерка»  1шт. 

13. «Счетовозик» 1шт. 

14. «Логоформочки» 1шт. 

15. Кубики с буквами «Теремки» Воскобовича 1шт. 

16. Кубики «АБВГДейка» 1шт. 

17. Набор детский «Кухня»  1шт. 

 Настольно – дидактические игры:  3шт. 

18. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», 

«Транспорт»-наземный, водный , воздушный.  

2 шт. 

19. Познавательная игра: «Эволюция транспорта» 1шт. 

20. Мозаика  (60 дет.) 1шт. 

21. Мозаика маленькая (геометрические фигуры) 1шт. 

22. Д/и «Кто где живет» 1шт. 

23. Развивающие игры из дерева «Больше-меньше. Домашние 

животные», «Больше-меньше. Овощи»», «Больше-меньше. 

Фрукты» 

3шт. 

24. Деревянная пирамида: «Петрушка», «Половинки» 2шт. 

25. Деревянныйсортер «Бабочки»,   1шт. 

26. Деревянная пирамида «Счет»  1шт. 

27. Д/игра: «Повтори за ежиком»  1шт. 

28. Д/игра: «Учимся сравнивать» 1шт. 

29. Настольный деревянный театр: «Репка», «Колобок».   2шт. 

30. Пальчиковый деревянный театр: «Теремок», «Три поросенка» 2шт. 

31. Развивающая игра – пазлы: «Буквы» 1шт. 

32. Детское деревянное домино «Техника» 3+ 1шт. 

33. Развивающая игра: «Геометрическое лото» пластмассовое  1шт. 

34. Развивающая игра: «Колумбово яйцо» - (большая) 1шт. 

35. Развивающая игра: «Колумбово яйцо» - (маленькая) 3шт. 

36. Мозаика мелкая (круглая) 1шт. 

37. Лабиринт с шариком:  «Космос», «Аэропорт» 2шт. 

38. Лото «Кто чей малыш» 1шт. 

39. Вкладыши «Домашние птицы» 1шт. 

40. Развивающая игра: «Учимся считать» 1шт. 



41. Развивающая игра: «Учим буквы и слова» 1шт. 

42. Кубики: «Сложи картину» 2шт. 

Игрушки: 

43. Набор детский «Кухня»  1шт. 

44. Резиновые игрушки «Домашние животные» (Кудесники) 1 уп. 

45. Набор «Дикие животные» 12жив.  1шт. 

46. Набор хлеба (ПВХ) 1шт. 

47. Набор выпечки (ПВХ) 1шт. 

48. Игровой набор «Фрукты и овощи» 16 пр. 1 уп. 

49. Набор продуктов (ПВХ) 1 уп. 

50. Матрешка деревянная 1шт 

51. Пирамидки (разного размера) 2шт. 

Перечень материала для математики: 

52. Счетный материал (морковь, огурцы, елочки и т.д.)  10уп. 

53. Наборы из геометрических фигур; 4 набора. 

54. Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 4шт. 

55. Счётные палочки, полоски разной длины. 10уп. 

56. Шары разноцветные - деревянные 20шт. 

57. Бусины фигурные (разные) 3набора 

58. Карточки с изображением разных предметов и разного 

количества. 

10 набор 

50. Наборы цифр до 10. 10 набор 

60. Рабочие тетради.  5шт. 

Перечень оборудования для развития речи: 

61. Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

62. Детские книги 

63. Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

64. Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Птицы», 

«Транспорт»,«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», 

«Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Школьные принадлежности», 

«Профессии», «Рыбы» и другие по лексическим темам. 

65. Различные варианты настольных игр для развития речи. 

66. Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей. 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 

67. Надувной бассейн для сыпучих материалов 1шт. 

 Кинетический песок с формочками   1уп. 

68. Камешки «Марблс» 40 шт. 

69. Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, маракас, 

колокольчик  и другие. 

1шт. 

70. Таз с крупами (греча, пшено, рис) 1шт. 

71. Игрушки мал.из «Киндер – сюрприза» 20 шт. 

72. Мячик резиновый маленький 1шт. 

73. Проволоки пушистые (разноцветные)  40шт. 

74. Помпоны разного цвета, фактуры и размера  3набора. 

75. Прищепки разноцветные (4 цветов) 30шт. 



76. Массажер – Су-джок 5 шт. 

77. Массажер  - губка 1шт. 

Материалы для детского  творчества, арт -терапии: 

78. Радужный песок 1 набор 

79. Гуашь 12цв. 3шт. 

80. Восковые карандаши 2 набора 

81. Карандаши цветные простые  6 набора 

82. Пластилин мяг. 1набор 

83. Пластилин тверд. 3набор 

84. Трафареты для рисования 5шт. 

85. Доска для лепки 2шт. 

86. Стеки 4шт. 

87. Альбом для рисования 6шт. 

88. Цветная бумага 6шт. 

89. Цветной картон 6шт. 

90. Белый картон 6шт. 

91.  Фломастеры 2шт. 

92. Клей - карандаш 3шт. 

Диагностический материал 

93. Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

94. Пирамидка 

95. Почтовый ящик 

96. Счетные палочки 

97. Матрешка 

98. Кубики 

99. Цветные карандаши (фломастеры) 

100. Бумага, карандаш 

101. Сюжетные картинки (простой сюжет) 

102. 10 предметных картинок 

103. Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета) 

104. Предметные картинки 

105. Разрезные картинки (2,3,4 частей) 

106. Сюжетные картинки,  сюжетные ряды (2 карт.) 

107. Игры для соотнесения по цвету и форме. 

108. Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 

109. Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 

110. Игра «Времена года». 

 

Разработки 

Картотеки консультаций для родителей: 

• «Функциональное значение дефектолога в ДОУ»  

• «Особенности игровой деятельности детей с ОВЗ дошкольного возраста» 

• «Особенности психофизического развития  детей с ОВЗ.  



• «Общие представления о нормальном и отклоняющемся развитии детей 

дошкольного возраста»  

• «Приемы,  направленные на стимуляцию потребности в речевом общении»  

• «Зачем нужна пальчиковая и дыхательная гимнастика?»  

• «Что значит чтение для ребенка» «Развивающий предметный мир» 

• «Интеллектуальные игры по дороге в детский сад» 

• «Игры для развития речи дошкольников: рекомендации родителям» 

Картотеки консультаций и рекомендаций для педагогов: 

• «Формирования основ сенсорного воспитания у детей дошкольного  

возраста с ОВЗ» 

• «Игры для развития и коррекции слухового  восприятия» 

• «Игры для развития и коррекции тактильных ощущений ребенка» 

• «Игры для развития и коррекции двигательных ощущений» 

• «Игры для развития процессов памяти и мышления» 

• «Игры для развития и коррекции зрительного восприятия» 

• «Игры для развития движений и пространственной ориентировки у детей 

раннего возраста» 

• «Особенности продуктивной деятельности детей с ЗПР дошкольного 

возраста» 

• «Развивающий предметный мир» 

Документация кабинета: 

План работы учителя –дефектолога на учебный год: 

• График работы 

• Циклограмма 

• ИОП  или карта на каждого ребенка 

• Журналы учета посещаемости. 

• Перспективный план работы учителя – дефектолога на учебный год. 

• Перспективный тематический план занятий по развитию речи на учебный 

год. 

• Календарное планирование подгрупповых занятий. 

• Аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год). 

• Рабочая программа учителя -дефектолога 

Литература: 

• Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева , Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Москва «Просвещение» 2003г. 



• Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Методическое пособие для педагогов-дефектологов. Изд.2-е, исправленное и 

дополненное. Москва «Владос» 2021г. 

• Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду» (из опыта работы). 

Москва «Просвещение» 1978г.  

• Алешина Н.В. Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  Старшая и подготовительная группа. «ЭЛИЗЕ ТРЕЙДИНГ» 

«ЦГА»  Москва 2003г 

• В.В. Гербова.  Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Пособие 

для воспитателя детского сада., Москва «Просвещение» 1984г.  

• В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет. (младшая 

разновозрастная группа). Пособие для воспитателя детского сада. Москва. 

«Просвещение» 1993г. 

• И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. Издательство Мозаика-синтез. 

Москва 2007г. 

• Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание.М., АСТ, 1999. – 576 с., ил./ 

• Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении  

умственно отсталых дошкольников: Кн.для учителя. –М.: «Бук- МАСТЕР», 1993.- 

191с. 

• В.П. Новикова.  Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. 

Учебно-методическое пособие. Издание второе, исправленное и дополненное. 

Москва. Мозаика-синтез. 2005г. 

• В.П. Новикова.  Математика в детском саду. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. Издание второе, исправленное и дополненное. Москва. 

Мозаика-синтез. 2005г. 

• Л.С. Метлина. Занятия по математике в детском саду. (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений). Пособие для 

воспитателя детского сада. Издание 2-е, дополненное. Москва «Просвещение» 

1985г. 

 

 

 

 

 


