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1. Общие положения.

1.1. Дефектологический кабинет в ДОУ размещается в помещении, отвечающем
педагогическим, санитарно–гигиеническим, лечебно – профилактическим нормам.
1.2 Дефектологический кабинет должен быть оснащён программными материалами,
учебно-наглядными пособиями, информационными ресурсами и техническими
средствами обучения.
2. Цели и задачи
2.1. Кабинет
учителя – дефектолога открывается с целью повышения
эффективности коррекционно – педагогического воздействия и в соответствии
с программными требованиями к работе с детьми, имеющими в заключение
задержку психического развития.
2.2. Основными задачами кабинета являются проведение коррекционно –
развивающей работы (фронтально-подгрупповой, индивидуальной).
2.3. Организация консультативной и просветительской деятельности с
педагогическим персоналом и родителями.
3. Содержание и формы работы
3.1. Кабинет работает по плану, согласованному с администрацией ДОУ.
3.2. В кабинете организуется проведение фронтально – подгрупповых и
индивидуально–подгрупповых занятий.
3.3. Организуются консультации для воспитателей групп компенсирующей
направленности, педагога – психолога, учителя-логопеда, музыкального
руководителя, инструктора по физическому воспитанию, родителей обучающихся.
3.4. Оказывается помощь и проводятся консультации для родителей по вопросам
обучения и воспитания детей.
3.5. Накапливается и обобщается методическая литература.
3.6. Изготавливаются дидактические игры в соответствии с программными задачами.
3.7. Ведётся необходимая документация.
В учреждении имеется отдельный кабинет учителя-дефектолога. Кабинет
находится на втором этаже в левом крыле МДОБУ. Кабинет – 16,5 кв.м., предельная
наполняемость 10 человек.
Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой
профессиональной деятельности учителя-дефектолога, поэтому кабинет поделен на
несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку:
1. Методическая зона – шкафы с материалами по образовательным направлениям:
ФЭМП, окружающий мир, развитие речи.
2. Учебная зона.
3. Сенсорно-игровая зона.
4. Зона индивидуальной работы с детьми.
В шкафах размещены необходимые диагностические, методические материалы,
инструментарий для проведения обследования и занятий, литература.
Учебная зона оснащена столом, стульями для детей и магнитно-маркерной доской.

Зона индивидуальной работы с детьми не имеет лишних предметов, ярких деталей
интерьера, которые могут отвлекать внимание детей и мешать им сосредоточиться на
предлагаемых заданиях.
Сенсорно-игровая зона наполнена дидактическими играми и пособиями для развития
ВПФ и сенсомоторных функций.
За пределами кабинета, на отдельном стенде специалисты помещают советы и
методические рекомендации родителям.
2. Правила пользования учебным кабинетом
1. Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
2. Обучающиеся находятся в кабинете без верхней одежды и в сменной обуви.
3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии педагога.
4. Кабинет должен проветриваться между занятиями.
5. Должна быть организована уборка кабинета по окончании занятий в нем.
6. Воспитанники и педагог должны соблюдать правила безопасности в кабинете.
4. Материальная база
4.1. Учебное оборудование:
№
оборудование
1.
стол детский
2.
шкаф для пособий
3.
настенное дидактическое пособие «Космос»
4.
настенное дидактическое пособие «Город букв и звуков»
5.
настенное дидактическое пособие «Геоконт Воскобовича»
6.
стол для пескотерапии
7.
доска магнитно-маркерная
8.
стул детский

количество
3
4
1
1
1
1
1
8

4.2. Документация:
1.
График работы с циклограммой (Утв. Зав. ДОУ)
2.
Учебный план (Утв. Зав. ДОУ)
3.
Список детей группы
4.
План индивидуальной работы на учебный год
5.
Диагностика (сводные таблицы)
6.
Сетка НОД (Утв. Зав. ДОУ)
7.
Перспективный план фронтально-подгрупповой дефектологической работы
(Утв. Зав. ДОУ)
8.
Индивидуальные папки воспитанников
9.
Тетрадь взаимодействия с воспитателями
10. Журнал консультаций с родителями
11. Календарный план дефектологической работы
12. Перспективный план консультативных мероприятий
4.3. Программы:
• «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
задержкой психического развития» (в электронном виде)
• «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (в
электронном виде)
• Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» (в 2х частях; в электронном виде)
Дидактические материалы:
Предметные картинки, таблицы, тексты, схемы, игрушки по лексическим темам:
СТАРШАЯ ГРУППА
(5-6 лет)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
(6-7 лет)

Как я провел лето
Осень
Ягоды
Деревья
Грибы
Человек. Части тела
Овощи. Труд в огороде. Польза овощей Фрукты.
Труд в саду. Витамины
Сад – огород

Как я провел лето
Осень. Изменения в природе
Ягоды лесные и садовые
Деревья лиственные и хвойные
Грибы съедобные и несъедобные
Человек. Части тела, внутренние органы
Овощи. Труд в огороде. Польза овощей Фрукты.
Труд в саду. Витамины
Сад – огород

День Народного Единства. Наша страна
Дом и его части
Домашние животные. Домашние птицы Зимующие
птицы
Зима
Одежда. Обувь
Зимние забавы
Новый год

День Народного Единства. Наша страна
Моя улица, мой дом. Адрес
Домашние животные и птицы
Зимующие и кочующие птицы
Зима. Изменения в природе
Одежда, обувь, головные уборы
Зимние забавы. Зимние виды спорта
Новый год

Дикие животные наших лесов
Зоопарк
Рыбы

Дикие животные наших лесов
Животные холодных и жарких стран
Обитатели подводного мира

Мебель
Профессии
День Защитника Отечества
Народная игрушка

Мебель и бытовые приборы
Профессии и инструменты
День Защитника Отечества
Народная игрушка

Международный женский день
Моя семья
Посуда
Продукты питания
Весна
Перелетные птицы
День Космонавтики
Транспорт
Школьные принадлежности
День Победы
Цветы
Насекомые
Скоро лето

Международный женский день
Семья. Семейные ценности
Посуда и столовые приборы
Продукты питания. Хлеб
Весна. Изменения в природе
Перелетные птицы
День Космонавтики
Транспорт. ПДД
Скоро в школу
День Победы
Растения леса, луга, сада
Насекомые и паукообразные
Лето. Времена года

4.4. Методическая литература и УМК

