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Лаверова Альбина Витальевна – учитель - дефектолог 
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Краткое описание кабинета 

Кабинет учителя-дефектолога общей площадью 14,78 кв. м. расположен на 

первом этаже в медицинском блоке. Помещение кабинета условно поделено на зоны. 

Основными направлениями работы, проводимой в кабинете дефектолога, 

являются: 

- Обследование и коррекция недостатков в развитии у воспитанников с 

нарушениями в развитии глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

интеллектуальными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра и других 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Составление индивидуальных образовательных маршрутов на каждого 

ребенка;      

-  Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на 

коррекцию недостатков в развитии воспитанников, восстановлению нарушенных 

функций; 

-     Консультирование родителей; 

-     Консультирование воспитателей и специалистов ДОУ; 

-     Ведение документации. 

 

Оснащение кабинета 

 

Рабочая/консультативная зона 

№ п/п наименование количество 

1 Стол прямоугольный  1 

2 Кресло на колесах для воспитателя, темно-серого цвета 1 

3 Стул (складной) 2 

4 Шкаф для одежды 1 

5 Шкаф для документов 2 

6 Шкаф открытый  1 

7 Комплект коррекционный, специализированное учебное оборудование 

(моноблок Acer, клавиатура, мышки, вспомогательные кнопки, джойстик) 

1 



8 Тумба приставка 1 

9 Копировальный аппарат Canon FC-128 1 

10 Многофункциональное устройство HP Office Jet 6830 1 

11 Устройство многофункциональное Epson L382 1 

12 Зарядное устройство для батареек универсальное Energizer 1 

13 «Storage Box» (контейнер на колесах) 50л. 1 

14 Ящик универсальный с аппликацией «Me to you» (розовый) 5 

15 Ящик универсальный с аппликацией (9л.), (бесцветный) 1 

16 Этажерка детская на колесах 3 корзины (голубая) 1 

 

Зона индивидуальных/подгрупповых занятий 

№ п/п наименование количество 

1 Стол логопеда с зеркалом 1 

2 Стул деревянный детский 2 

3 Стол деревянный детский 1 

 

Зона игрового и специального оборудования 

№ п/п наименование количество 

1 Песочный стол с подсветкой; набор «Волшебный песок» 1 

2 Магнитная доска 1 

3 Игровой материал: «головоломка «Эмоции»; «Мы играем в магазин» 

«Биология»: дерево, цветок, лист; «цыплята-ребята»; головоломка 

«Солнечные зайчики» 

 

4 Стул деревянный детский 2 

5 Стол детский 1 

6 Коврограф Воскобовича «ЛАРЧИК» 1 

7 Игрушка детская деревянная «Тактильные ладошки» 2 

8 Gobo toys (доска+фигуры) 4 

9 Деревянный алфавит+магнитная доска 1 

10 Edx education (учебно-игровое пособие для д/сада.) (камушки, животные 

фермы, питомцы) 

3 

11 Коврик резиновый с шипами «Круглый» (зеленый, синий) 2 

12 Конструктор «Волшебный коврик»: «притворщик-ПЛ», «32 зверушки», 

«малыш ГЕО», «геометрический», «транспорт», «узор» 

6 

13 Игра деревянная Волшебный мешочек «Лес» 1 

14 Стол деревянный для игры 1 

15 Стул деревянный для игры 1 

16 Подушка музыкальная (апельсин, арбуз) 2 

17 Пазл «шестерёнки» (деревянный) 1 

18 Кукла резиновая Пупс «Ясли» 1 

19 Кукла пластмассовая «Юлька-Весна» 1 

20 Игра деревянная «Готовим завтрак» 1 

21 Игра-шнуровка «Веселые друзья» 1 

22 Набор из дерева «Маленький мастер» (пила, молоток, отвертка, гаечный 

ключ, топор, доска, ящик) 

1 

23 Обучающий набор «Правила этикета» 1 

24 Наборы для песочницы: элементы из дерева, набор «посуда» 2 

25 Игра деление на категории: «Весна. Лето»; «Дорога и тротуар» 2 

26 Набор из пяти обучающих ящиков (пирамидка) 1 

27 Скамейка для развития сенсорики (игрушка деревянная) 1 

28 «Скриби» (Toys for life) 1 

29 Пальчиковый театр «С Новым годом» (4 элемента) 2 

30 Звуковое лото «Найди пару» 1 



31 Игровое панно с подставкой 1 

32 Конструктор Строитель XLL 1 

33 Пирамидка «Счеты» деревянная 1 

34 Числовая гусеничка деревянная 1 

35 Сортер кибик деревянный 1 

36 BABY пазлы «Транспорт для путешествий» 1 

37 Деревянный вкладыш «Овощи» 1 

38 Вкладыш «Море» 1 

39 Вкладыши – фигурки «Кто чей малыш?» лесные животные 1 

40 Игра деревянная «Найди пару. Цветы» 1 

41 Сортер деревянный «Зима. Лето.» 1 

42 Вкладыши-фигурки «Животные жарких стран» 1 

43 Деревянный вкладыш «Домашние животные» 1 

44 Пазл деревянный «Состав числа» 1 
 

Материально-техническое обеспечение «Службы ранней помощи» 

 

№ п/п наименование количество 

1 Коврограф Воскобовича «Фиолетовый лес» 1 

2 Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь» 

с источником света и гребнем 

1 

3 Проектор «Жар-птица» (прожектор и прозрачный многогранник круглой 

формы. Свет из прожектора, проходя через многогранник, заполняет все 

пространство комнаты цветовыми бликами, не имеющими четкой формы. 

Игра красок напоминает сказочный хвост «Жар-птицы».) 

1 

4 Обучающий набор игр для детей с аутизмом (обучающий коммуникатор 

со съёмными символами, игра «крестики-нолики», подушка с вибрацией, 

сенсомоторная труба, 7-уровневый конструктор-коммуникатор, настенное 

расписание занятий, утяжеленный коврик, массажер, массажер Twisty, 

говорящий фотоальбом, большой таймер с часами) 

1 

5 Набор для визуально-сенсорного восприятия (вентилятор «фантастик», 

светящиеся маракасы, визуальный дождь, блестящая труба, игра 

«лабиринт», игрушка «электронная рыбка», игра «горки пингвинов», игра 

«водные змейки», игра «детский мини пазл», дифракционный барабан, 

игра «успокаивающие волны», завораживающая труба, набор зеркал, 

пронумерованные мешочки, калейдоскоп, светящиеся звезды, «странный 

мяч», мягкая игрушка «смеющееся животное», светящееся яйцо, диско-

шар, мыльные пузыри, «мини-калейдоскоп», игрушка «смеющийся мяч», 

вертикальный пазл, фонарик-проектор). 

1 

6 Набор для развития коммуникативных навыков (плакат «составь портрет», 

игрушка «Попугай», набор деревянных музыкальных инструментов, 

колокольчики, доска для рисования, логопедическая игра «парящий 

шарик»). 

1 

7 Адаптированный игровой набор («текстурированная карусель», 

«вибрирующий свет», «вибрирующее зеркало», «вытяни мяч», «мини-

кнопка», «терапевтический манипулятор», «громкий забастовщик», 

«зеркало пикабу», «Кролик», «кнопка-переключатель») 

1 

8 Мольберт прозрачный с комплектом фломастеров 1 

9 Сундук «Логопеда-Волшебника» (для формирования слоговой структуры 

у неговорящих детей») 

1 

10 Сундук. Набор. Всё для логопеда (комплект на развитие мелкой моторики)  1 

11 Сундук «Логопеда-Волшебника» (всё для речевого дыхания) 1 

12 Сундук «Логопеда-Волшебника» (для неговорящих детей) 1 

13 Лицевой вибромассажер для логопедического массажа с насадками 1 



14 Набор «Утяжелённые предметы» «Сова-Нянька» (одеяло (2шт.), шарф, 

жилет) 

1 

15 Комплект реабилитационных материалов «Тоша и Ко» для детей с 

нарушенной функцией слуха (Бегемот Тоша, установочный диск, метод. 

литература) 

1 

16 Комплект «Диагностика нервно-психического развития детей раннего 

возраста» К.Л. Печора 

1 

17 Психодиагностический комплект детского психолога КОГИТОША 1 

18 Комплект логопедического обследования детей. Развитие и коррекция 

речи детей. Методика В.М. Акименко 

1 

19 Диагностика познавательного развития детей раннего возраста (методика 

Е.А. Стребелевой) 

1 

20 Комплект Кушетка – Чемодан Складная Shanty+сумка 1 

 

Зона наглядно-дидактического и методического обеспечения  

учебного процесса 

 
1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей, 2003г. 

2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей», 2003г. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста: метод. 

пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой - 

М.: Просвещение, 2018г. 

4. Стребелева Е.А. Формирование у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для педагога-

дефектолога/ Е.А. Стребелева. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 180с. 

5. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития, 2000г. 

6. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов. – М.: В. Секачев, 

2018.- 264с.  

7. Подготовка к школе детей с ЗПР/ под ред. Шевченко С.Г. 

8. Зейгарник Б.В. Патопсихология, 1986г. 

9. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. 

10. Нищева Н.В. Весёлая пальчиковая гимнастика, 2018г. 

11. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика, 2018г. 

12. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2, 2014г. 

13. Нищева Н.В. Весёлая мимическая гимнастика, 2013г. 

14. Нищева Н.В. Весёлые подвижные игры для малышей, 2016г. 

15. Нищева Н.В. Весёлые дразнилки для малышей, 2014г. 

16. Нищева Н.В. Весёлые считалки, 2015г. 

17. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 176с. 

18. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 544с. 

19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448с. 

20. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 448с. 

21. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 464с. 

22. Исханова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. 

23. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша, 2016г. 



24. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

возраста, 2015г. 

25. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования, 2014г. 

26. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под 

ред. О.С. Ушаковой, 2007г. 

27. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников, 2010г. 

28. Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка от рождения до 7 лет, 2008г. 

29. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса», 2011г. 

30. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи, 2013г. 

31. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом, 2013г. 

32. Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения, 2005г. 

33. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательства 

для детей с аутизмом: Как в процессе повседневного взаимодействия научить ребенка играть, 

общаться и учиться. – 2-е изд./ Салли Дж. Роджерс, Джеральдин Доусон, Лори А. Висмара.- 

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2019. – 416с.  

34. «Учимся слышать, делать и говорить» (Программа для детей с ОВЗ с множественными 

и тяжелыми нарушениями в развитии) / Сост.: Е.В. Екимова. – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 

2018. – 258с. 

35. Наглядный материал по лексическим темам. 

  

 

 


