
 



1. Общие положения 

 

1.1.   Положение   о   кабинете   учителя-дефектолога   (далее   Положение)   

разработано   для Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 1 "Ласточка" (далее Учреждение) с целью реализации 

Положений Конвенции о правах ребенка. Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с ФГОС ДО, СанПин 2.4.1.3049-13, с 

изм., от 04.04.2014 N АКПИ14-281 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

общеобразовательных организациях» (утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26), Уставом МАДОУ и 

направлено на реализацию Положений Конвенции о правах ребенка, Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Дефектологический кабинет обеспечивает возможность оказания специалистом 

специализированной консультативно-диагностической, диагностической, коррекционной 

помощи детям с различными нарушениями развития.  

1.4. Кабинет оборудуется с целью обеспечения благоприятных условий для 

совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельности 

учителя-дефектолога, повышения эффективности и качества коррекционного обучения, 

методического и профессионального уровня учителя-дефектолога, сосредоточения 

наглядного, дидактического материала, методической литературы, технических средств, 

отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения ребенка. 

1.5. Кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-развивающей среды, 

материальной составляющей обеспечения работы учителя-дефектолога. 

1.6. Непосредственное руководство работой кабинета и его оснащением осуществляется 

Заведующим образовательного учреждения. 

1.7. Дефектологический кабинет является структурным подразделением Учреждения, 

местом работы учителя-дефектолога. 



2. Требования к кабинету 

2.1.  Кабинет должен быть изолированным. 

2.2. Освещенность кабинета соответствует уровню освещенности, при котором создается 

зрительный комфорт для воспитанников и педагога. 

2.3. С целью создания оптимальных условий для организации коррекционной, 

лечебно-восстановительной деятельности в кабинете прослеживаются 3 зоны: рабочая зона, 

зона индивидуальной коррекционной работы, учебная зона. 

3. Санитарно-гигиенические требования к кабинету 

3.1. В зависимости от назначения в кабинете могут применяться столы детские 

(одноместные и двуместные). 

3.2. Каждый воспитанник обеспечивается удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Запрещается использовать 

табуретки или скамейки вместо стульев. 

 

4. Цели и задачи кабинета дефектолога 

4.1. Целью деятельности кабинета учителя - дефектолога является своевременная 

коррекция и 

компенсация нарушений развития у детей дошкольного возраста. 

 

4.2. Основными задачами дефектологического кабинета являются: 

 консультативно-диагностическая работа; 

 обеспечение условий для оптимального психического развития детей с  

интеллектуальными нарушениями; 

 коррекция нарушений в развитии, подбор и адаптация методов и приемов 

коррекционного воздействия к конкретным условиям среды и социального 

взаимодействия детей с  интеллектуальными нарушениями, их родителей, 

педагогов; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками  адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ЗПР, интеллектуальными нарушениями, детей с РДА; 

 социальная   помощь детям дошкольного возраста с нарушениями в развитии; 

 осуществление взаимосвязи между лечебно - восстановительной и 

коррекционно-педагогической работой с детьми с нарушениями в развитии в ДОУ; 

 оказание консультативной помощи родителям воспитанников, привлечение 

родителей к участию в коррекционно-педагогическом процессе, созданию условий и 

благоприятного психологического климата в семье. 



 

4.3. Основной принцип работы – индивидуальный подход к детям, что выражается:  

• в поиске специфических для каждого ребенка путей оптимального развития его 

потенциальных возможностей; 

• в разработке индивидуально образовательного маршрута  и коррекционной работы с 

целью максимального содействия психическому и личностному развитию детей; 

• в выработке и реализации эффективных методов оказания коррекционной помощи и 

поддержки ребенку с ОВЗ. 

4.4. Функции кабинета учителя - дефектолога: 

 социально - бытовая ориентировка; 

 развитие навыков ориентировки в пространстве; 

 развитие зрительно - двигательной координации; 

 активизация и развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

 

5. Организация деятельности кабинета учителя – дефектолога. 

5.1. Организация коррекционного процесса обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рациональным составлением расписаний  образовательной деятельности; 

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

- оснащением кабинета необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой учителя-дефектолога  с воспитателями и  специалистами 

Учреждения. 

5.2. Основной формой организации коррекционно-образовательной работы является 

образовательная деятельность, которая проводится в часы, предусмотренные графиком 

работы учителя – дефектолога. 

5.3. Общая продолжительность коррекционных занятий находится в прямой зависимости 

от индивидуальных особенностей детей и требованиями СаНПиН. 

5.4.Рабочее время  учителя - дефектолога составляет 20 (двадцать) часов в неделю, пять 

дней в неделю по 4 часа (в соответствии с графиком  на текущий год). 

6. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

6.1. Материально-техническая и методическая база кабинета учителя-дефектолога 

отвечает основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

6.2. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории 

детей, на которых направлено внимание специалиста и их особыми образовательными 

потребностями, на которых направлена деятельность дефектолога. 



6.3. Критерии организации рабочего пространства кабинета: 

 обеспечение     методической     базы     деятельности     специалиста,     

соблюдение квалификационных и методических требований; 

 соблюдение нормативных требований СанПина (режимы освещения, 

проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; профилактика 

перегрузок; оптимальное соблюдение режимов труда и отдыха; удовлетворение 

двигательной активности детей, предоставление возможности проведения 

разнообразных по форме занятий); 

 занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия со сменой статической позы и 

др. 

 реабилитация - создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию 

нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды направленной на 

коррекцию нарушения и развитие разных сфер). 

7. Оснащение кабинета учителя - дефектолога 

7.1. Организация пространства: 

С учетом задач специалиста кабинет территориально должен включать несколько зон, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение:  

• Зона первичной беседы и консультативной работы (рабочий стол; картотека с данными 

о детях, педагогах, родителях; шкаф, где размещаются таблицы, плакаты, методический 

материал и другой инструментарий для обследования); 

• Зона индивидуальной работы с детьми.  

7.2. Задачи работы кабинета и структуры его территории определяют следующую 

оснащенность его оборудованием: 

- Технические средства 

- Компьютер (по возможности) 

- Мебель 

-Рабочий стол для педагога 

- Шкаф или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы 

- Столы для детей 

- Стулья 

- Настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

- Стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула (для ребенка и 

педагога). 

 

 



8. Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета 

8.1. Учитель дефектолог - планирует работу в кабинете, в т. ч. организацию методической 

работы: 

- максимально использует возможности кабинета для осуществления коррекционного 

процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и 

восполнению учебно-материального фонда кабинета; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности кабинета, ведет их учет в 

установленном порядке; 

- при нахождении воспитанников в кабинете несет ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности, за охрану жизни и здоровья детей.



 


