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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КАБИНЕТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

в МАДОУ Детский сад № 1 «Ласточка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о кабинете учителя-дефектолога в (далее Положение) 
разработано для МАДОУ 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: 
- Федеральным законом № 27Э-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 
- ФЗ от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (редакция от 28.11.2015 г.); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 roflaN 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 
№2; 
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- Приказом Мииобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования; 
- Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Учреждение); 
- другими федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми и 
локальными актами. 

1.3. Кабинет является рабочим местом учителя-дефектолога в Учреждении и представляет 
собой одно из звеньев единой психолого-педагогической системы Учреждения, системы 
коррекционной помощи семье и детям. Его можно рассматривать как своеобразное поле 
взаимодействия специалиста с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в 
центре которого сосредоточены интересы прежде всего ребенка. 

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. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

2.1. Целью деятельности кабинета учителя - дефектолога является своевременная 
коррекция и компенсация нарушений развития у детей дошкольного возраста. 

2.2. 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; 
- оказание консультативной помощи родителям воспитанников, привлечение родителей к 
участию в коррекционно-педагогическом процессе, созданию условий и благоприятного 
психологического климата в семье. 

2.3. 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. 

2.4. Функции кабинета учителя - дефектолога: 
- социально - бытовая ориентировка; 
- развитие навыков ориентировки в пространстве; 
- развитие зрительно - двигательной координации; 
- активизация и развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Адекватность и полноценность функционирования кабинета учителя-дефектолога 
Учреждения базируется на соответствующем современным требованиям методическом и 
организационном обеспечении, а также включает необходимое техническое оснащение и 
оборудование. 

Оборудование и оформление кабинета учителя-дефектолога в Учреждении должно 
отвечать требованиям СанПиН 2.4.1.3048-20, охраны труда и здоровья всех участников 
образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности. 

3.1. Кабинет должен быть изолированным. 

3.2. Освещенность кабинета соответствует уровню освещенности, при котором создается 
зрительный комфорт для воспитанников и педагога. 

3.3. Пространство кабинета учителя-дефектолога следует разделить на функциональные 
зоны: рабочее место, зона для индивидуальных и групповых занятий, в том числе 
диагностических: 
- рабочее место учителя-дефектолога - рабочий стол, кресло; оргтехника (компьютерный 
комплекс, принтер, источник бесперебойного питания, колонки); стенд с литературными 
источниками и информационными материалами; шкаф с документацией, 
регламентирующей деятельность учителя-дефектолога образования, методическими 
материалами и инструментарием для педагогического обследования, систематизированные 
по возрастному принципу и отдельным процессам; 
- зона для индивидуальных и групповых занятий - детские столы и стулья, переносная доска 
(мольберт) с набором маркеров или мелков, игровые, дидактические, наглядные, 
стимульные материалы; канцелярские принадлежности, набор материалов для детского 
творчества. 

3.4. Требования к материально-техническому и организационному обеспечению кабинета. 
С целью полноценного осуществления учителем - дефектологом своих 

профессиональных задач в Учреждении кабинет рекомендуется оснастить необходимым 
оборудованием и техническими средствами: 

Мебель Технические средства 
1. рабочий стол и кресло 
учителя-д еф екто л ога; 
2. шкаф для методических пособий, 
документов, технического оснащения; 
3. сейф / шкаф с закрывающимися 
дверцами для документов ограниченного 
пользования; 
4. детские столы и стулья; 
5. настенное зеркало для индивидуальной 

1. компьютер / ноутбук, принтер - МФУ, 
источник бесперебойного питания; 
2. система звукозаписи и 
звуковоспроизведения с набором 
звукозаписей; 
3. техника, необходимая для 
физиологических замеров; 
4. секундомер. 



работы над звукопроизношением; 
6. стол возле зеркала для индивидуальной 
работы с ребенком и два стула (для ребенка 
и педагога) 

3.5. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 
3.5.1. Материально-техническая и методическая база кабинета учителя-дефектолога 
отвечает основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
3.5.2. 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. 
3.5.3. 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). 

3.6. Обязательные условия функционирования кабинета учителя-дефектолога. 
3.6.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

- чистота кабинета; 
- исправная мебель; 
- наличие системы проветривания. 

3.6.2. Соблюдение техники безопасности. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА 

4.1. 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. 

4.2. Основной формой организации коррекционно-образовательной работы является 
образовательная деятельность, которая проводится в часы, предусмотренные графиком 
работы учителя - дефектолога. 

4.3. Общая продолжительность коррекционных занятий находится в прямой зависимости 
от индивидуальных особенностей детей и требований СаНПиН. 
4.4. Рабочее время учителя - дефектолога составляет 20 (двадцать) часов в неделю, исходя 
из пятидневной рабочей недели по 4 часа (в соответствии с графиком работы на текущий 
год). 

5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 



5.1. 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. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЕТОМ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

6.1. Непосредственное руководство работой кабинета учителя-дефектолога 
осуществляется заведующим Учреждения. 

6.2. Заведующий Учреждением несет ответственность за техническую и 
информационную обеспеченность кабинета, его соответствие требованием СанПиН. 

6.3. На основании приказа руководителя Учреждения назначается ответственный за 
содержание кабинета учителя-дефектолога из числа ведущих специалистов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение кабинете учителя-дефектолога в МАДОУ Детский сад № 1 
«Ласточка» является локальным нормативным актом Учреждения, принимается на 
Педагогическом совете Учреждения и утверждается (вводится в действие) приказом 
заведующего дошкольным образовательным Учреждением. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 
пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают 
силу до момента внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Положение. 

7.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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