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1. Общие сведения 

 

Кабинет учителя- дефектолога Шачиновой О.Е. расположен на третьем 

этаже здания МБДОУ «Сертоловский ДСКВ №3». Помещение соответствует 

санитарно – гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. Выход 

один. Освещение естественное левостороннее (1 окно) + 1 потолочный 

четырехламповый светильник. Мебель промаркирована и соответствует росту 

детей. Кабинет оснащен необходимым учебным оборудованием и обеспечен 

необходимым наглядным, учебно-методическим и дидактическим 

материалом. 

Основная задача - обеспечение условий для специализированной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

особыми образовательными потребностями. 

Функции кабинета: 

- создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи воспитанникам с ОВЗ и 

ООП. 

- проведение обследования ребенка с целью разработки личностно-

ориентированного плана коррекционно-развивающей работы. 

- проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. 

- оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

Основные направления работы учителя-дефектолога 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- воспитательно – образовательное. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает создание рабочих зон кабинета (по Вильшанской А.Д) 

- «учебная зона»: (доска учебная, стулья детские, столы детские); 

- «зона дидактики»: (полки для дидактического материала, пособий, игрушек 

в непосредственной доступности для детей); 

- «рабочая зона» учителя-дефектолога: (стол письменный, стул взрослый); 

- «двигательная» (свободное от предметов и мебели пространство), 

используется для проведения пальчиковых гимнастик, физкультминуток, 

подвижных игр, упражнений на релаксацию. 

РППС кабинета соответствует принципам: 

безопасности (соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования); 

доступности (доступность для детей с ОВЗ, свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности) 

насыщенности (оснащенность средствами обучения в соответствии со 

спецификой Программы). 
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Общая площадь кабинета: 13.6 м2. 

 

2. Оборудование кабинета 

 

2.1 Шкаф книжный – 2 

2.2 Стол детский – 3 

2.3 Стол письменный – 1 

2.4 Стул детский – 6 

2.5 Стул взрослый – 1 

2.6 Стеллаж для дидактического материала – 1 

2.7 Компьютер – 1 

2.8 Интерактивная доска – 1 

2.9 Фланелеграф - 1 

 

 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

1. Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. Мир животных 

2. Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. Мир растений. 

3. К.Е. Бухарина – Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР. 

4. К.Е. Бухарина – Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР. 

5. К.Е. Бухарина – Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР. 

6. Л.И. Сорокина – Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет. 

7. Л.И. Сорокина – Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. 

8. Л.И. Сорокина – Интеллектуальное развитие детей 6-7 лет. 

9.  Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет с ОНР. 

10.  Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с ОНР. 

11.  Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет с ОНР. 

12.  Н.Э. Теремкова  - Практический тренажер по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. Выпуск 1. 

13.  Н.Э. Теремкова  - Практический тренажер по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. Выпуск 2. 

14.  Н.Э. Теремкова  - Практический тренажер по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. Выпуск 3. 

15.  Н.Э. Теремкова  - Практический тренажер по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. Выпуск 4. 
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16.  Н.Э. Теремкова – Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 1 

17. Н.Э. Теремкова – Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 2 

18. Н.Э. Теремкова – Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 3 

19. Н.Э. Теремкова – Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 4 

20. Формирование математических представлений у дошкольников 4-5 

лет. 

 

Демонстрационный материал: 

- набор геометрических фигур (для фланелеграфа); 

- счетный материал; 

- демонстрационный материал для проведения занятий по математике с 

детьми дошкольного возраста (набор Фребеля). 

 

Игры математического содержания: 

- палочки Кюзинера,  

- блоки Дьенеша. 

Папки по лексическим темам с предметными и сюжетными картинками: 

«овощи-фрукты», «времена года», «транспорт», «мебель», «посуда», 

«домашние и дикие животные», «деревья и кустарники», «грибы и ягоды», 

«цветы» (садовые, луговые), «птицы» (перелетные, зимующие), (домашние 

дикие), «насекомые», «продукты питания», «тело человека», «профессии». 

  

 

 

4. Программное методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы. 

 

 

Реализация содержания коррекционной работы осуществляется на 

основании методических комплектов специальных образовательных 

программ. 

Программное обеспечение: 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 5-е изд. М., 2015. 

2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми 4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми 5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми 6-7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   
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5. Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей / Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015 

Учебно-методический комплект примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 

3—5 лет. — М., 2014.  

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 

5—7 лет. — М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4—5 лет. — М., 2015. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5—6 лет. — М., 2015. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

6. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. -  М., 

2015. 

7. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство 

развития дошкольников 3-7 лет. – М., 2015. 

8. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических 

представлений у дошкольников. – М., 2015. 

9. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой 

— М., 2014. 

10. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой 

— М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой 

— М., 2014.  

 

5. Обязательная документация учителя-дефектолога. 

 

1. Должностная инструкция учителя-дефектолога. 

2.  Журнал индивидуальной коррекционной работы. 

3.  Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий 

воспитанниками. 

4.  Индивидуальный образовательный маршрут. 

5.  Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком на 

учебный год. 

6. Карты развития детей. 

7. Комплексно-тематическое перспективное планирование в группе 

компенсирующей направленности для детей ЗПР на 2019-2020 учебный год. 

8. Лист занятости на индивидуальных занятиях. 

9. Паспорт кабинета учителя-дефектолога на 2019-2020 учебный год. 

10. Перспективное планирование коррекционной  работы в группе 

компенсирующей направленности для детей ЗПР на 2019-2020 учебный год. 

11. Рабочая программа учителя-дефектолога на 2019-2020 учебный год 
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12. Расписание образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей ЗПР на 2019-2020 учебный год. 

13. Тематическое планирование НОД в группе компенсирующей направленности 

для детей ЗПР на 2019-2020 учебный год. 

14. Тетрадь взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями групп. 

15. Учебная нагрузка. 
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