
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

 

 

Паспорт кабинета учителя-дефектолога 

 

Оснащение кабинета: 

1. Стол для детей – 4 шт.   

2. Стул для детей  - 13 шт.  

3. Книжный шкаф – 1 шт. 

4. Стол письменный – 1шт. 

5. Стул письменный – 1 шт. 

6. Таз пластмассовый – 2 шт.  

7. Ковер 2*3 – 1 шт. 

8. Цветы – 6 шт. 

9. Шкаф одностворчатый – 1 шт. 

10. Лампы – 2 шт. 

11. Открытая полка  для игрушек – 1 шт.  

Документация: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Конвенция ООН. 

4. Должностная инструкция учителя-дефектолога. 

5. Должностная инструкция учителя - дефектолога в МДОБУ «Детский сад « 1 «Садко». 

6. Инструкция по охране труда. 

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

8. Циклограмма деятельности. 

9. График работы. 

10. Расписание образовательной коррекционно – развивающей деятельности с детьми. 

11. Годовой план работы на учебный год. 

12. Список детей.  

13. Журнал посещаемости индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий. 

14. Журнал посещаемости фронтальных коррекционно-развивающих занятий. 

15. Журнал учета обследования детей на ПМПК 

16. Журнал по взаимодействию с педагогами.  

17. Журнал по взаимодействию с родителями.  

Учебно – методическое обеспечение образовательного  процесса 

           Основная комплексная образовательная программа 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад №1» 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №1» 



           Различные программы 

1. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

2. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

3. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

4. Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Дорофеевой, Т.С. Комаровой) 

5. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2003. 

6. Запоминай-ка. Коррекционно-развивающее занятия для детей 5 -7 лет. – М.: Национальный 

книжный центр, 2015. 

           Обследование 

1. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

2. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. 

Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 

2001.  

3. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : 

Академия, 2004. 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

5. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога 

/ Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001.  

           Методические и практические пособия 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии. – 2012.  

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр 

ВЛАДОС, 2016.  

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 

психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2017 

4. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. 

Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. 

Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

6. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына. – М. : В. 

Секачев; ИОИ, 2008.  

7. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

8. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и 

технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2007. 

9. Колесникова Е.М. «Математические ступеньки», Творческий центр, Москва, 2011.  

10. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 

дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // 

Дефектология. – 2017. – № 2 



11. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым возможностям и 

перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического развития / И.А. 

Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1 

12. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / 

И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

13. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. 

Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

14. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под 

ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

15. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с 

задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 2002. –

№ 1 

16. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. : ТЦ Сфера, 

2013. 

17. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

18. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  

19. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 

1999. 

Наглядно-дидактический материал 

                  Перечень оборудования для сенсорного развития 

-Матрѐшки. 

-Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

-Игрушки сюжетные: кукла Катя, Машенька из мультфильма «Маша и медведь», белочка, 

ежик. 

-Набор муляжей фруктов и овощей. 

-Лото-вкладки. 

-Коробки-вкладыши разных размеров. 

-Машины и куклы разных размеров. 

-Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и другие). 

-Мозаика, шнуровка, пазлы,  приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

-Разрезные  и  парные картинки. 

-Кубики. 

-Логические блоки Дьенеша. 

-Цветные счѐтные палочки Кюизенера. 

- Набор для игр Марблс. 

-«Чудесный мешочек». 

-объѐмные формы; 

-плоскостные фигуры; 

- дидактическая игра «Бусы»; 

- дидактическая игра «Заплатка»; 

- дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- дидактическая игра «Что лишнее»; 

- дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами, Су-Джок); 

- трафареты, шаблоны; 

- штриховки; 

- материал для аппликации, рисования; 

- предметы для развития конструктивного праксиса; 



- наборы из геометрических фигур; 

- «озорные прищепки».  

 

Перечень оборудования для формирования мышления: 

-Сюжетные игрушки. 

-Заводные игрушки. 

-Пластмассовые игрушки. 

-Игрушки с крепящимися деталями. 

-Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

-Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

-Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления. 

 

Перечень оборудования для формирования элементарных математических 

представлений:  
-Наборное полотно. 

-Геометрические фигуры, объѐмные формы. 

-Счѐтные палочки, полоски разной длины. 

-Мелкий счѐтный материал. 

-Плоские предметы. 

-Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

-Логические блоки Дьенеша. 

-Цветные счѐтные палочки Кюизенера. 

- Набор для игр Марблс. 

-«Чудесный мешочек». 

-Наборы цифр до 10. 

-Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

 

Перечень оборудования для развития речи: 

-Детские книги. 

-Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

-Иллюстрации разных времѐн года, дней недели и частей суток. 

-Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», « Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам 

фронтальных занятий 

-Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей 

-Различные варианты настольных игр для развития речи. 

 

Перечень оборудования для конструирования:  
-Мягкие модули. 

-Деревянный строительный материал. 

-Пластмассовые конструкторы. 

-Наборы  мозаики. 

-Сборно-разборные игрушки. 

-Графические схемы построек. 

 

Папки с материалами по взаимодействию: 

1. Консультации для родителей. 

2. Консультации для воспитателей компенсирующих групп для детей с ЗПР. 

3. Консультации для педагогов ДОУ.  


