
Материально-техническое и методическое оснащение кабинета 

учителя-дефектолога: 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

Оборудование рабочего места учителя-дефектолога: 

– 1 шт. 

– 1 шт. 

– 1 шт. 

-1шт. 

Оборудование рабочего места воспитанников для индивидуальных и 

групповых занятий: 

– 2 шт 

– 4 шт. 

– 1 шт. 

– 8 шт. 

– 4 шт. 

агнитная индивидуальная – 4 шт. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЕТА 

Наличие документов: 

Нормативно-правовые документы: 

 

 

 

 

ования РФ «О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) Образовательных 

учреждений I – VIII видов» от 04.09.1997 № 48. 

 

Инструктивно-правовые документы: 

-дефектолога 

 

 «Детский сад № 141 «Лукоморье» 

сад № 141 «Лукоморье». 

-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ 

«Детский сад № 141 «Лукоморье». 

 

 



Документация учителя-дефектолога: 

 

-дефектолога; 

 

 

 

 

 

 Табель посещаемости детей индивидуальных и групповых занятий; 

 

 

Программно-методическое обеспечение работы кабинета: 

(для детей с нарушением зрения): Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / Под ред. Л.И.Плаксиной. М. 2003. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб, «Детство-пресс». 

 Е.А. Развернутое тематическое планирование по программе под 

редакцией Л.И.Плаксиной. Младшая группа. Волгоград. 2012. 

 

редакцией Л.И.Плаксиной. Средняя группа. Волгоград. 2012. 

челова Е.А. Развернутое тематическое планирование по программе под 

редакцией Л.И.Плаксиной. Старшая группа. Волгоград. 2012. 

Наличие литературы: 

Научно-популярная литература по офтальмологии: 

1. Григорян Л.А. Лечебно-восстановительная работа в детских садах для детей с 

амблиопией и косоглазием. М, 1987. 

2. Биресфорд С. Избавьтесь от очков и линз. Минск, 2003. 

3. Молчанова М. Как восстановить зрение. М, 1999. 

4. Мэрилин Рой Аэробика для глаз. М., Эксмо, 2005. 

5. Дженет Гудрих Детское зрение. СПб. «Весь», 2003. 

6. Панков О. Очки-убийцы. М. «Метафора», 2007. 

7. Рухлова С.А. Основы офтальмологии. М. Медицинская книга, 2001. 

8. Шаповалова И.Н. Справочник по глазным болезням. Ростов на Дону, «Феникс», 

2001. 

9. Бейтс У., Корбетт М. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. Вильнюс, 

1990. 

10. Глазные болезни/ Под ред. Т.И Ерошевского. М. Медицина, 1983. 

 



Перечень диагностического инструментария учителя-дефектолога: 

1. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях. 

2. Забрамная С.Д. Знаете ли вы нас? Хотите ли помочь нам? /Наглядный материал 

для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических 

комиссиях/ 1992. 

3. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4. Фомичева Л.В. Интеграция методов развития зрительного восприятия в работе 

тифлопедагога. Диагностика, развитие и коррекция сенсорной сферы лиц с 

нарушением зрения. М. 1997. 

 

Учебно-методическая литература по коррекционной педагогике: 

1. Фомичева Л.В., Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения СПб: «Каро», 2007. 

2. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения: М: «Линка-Пресс», 2009 

3. Психология воспитания детей с нарушением зрения /Под ред. Л.И. Солнцевой, 

В.З.Денискиной М: 2004. 

4. Дети с амблиопией и косоглазием/ Под ред. Никулиной СПб. 1991. 

5. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

6. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих. Л. 1981. 

7. Плаксина Л.И. Математика в детском саду для детей с нарушениями зрения. М. 

1990. 

8. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. М. 2000. 

9. Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Книга для 

педагога-дефектолога М: «Владос», 2004. 

10. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. 

М.1998. 

11. Дружинина Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

 с нарушениями зрения. Челябинск, 2011. 

12. Дружинина Л.А. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. Челябинск, 2011. 

13. Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Челябинск, 2011. 

14. Фильчикова Л.И., Бернадская М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. 

М. 2003. 

15. Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет. Автор-составитель Чевычелова Е.А. 

Волгоград. 2012. 



16. Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной 

ориентировки. Ростов-на-Дону, 2008. 

17. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. Подготовка дошкольников с ОНР к 

обучению письму посредством развития пространственных представлений. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

18. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. М. 1993. 

19. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи, 

формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного 

возраста.Уч.-методическое пособие-конспект/ Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2004. 

20. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Часть I. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

21. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Часть II. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

22. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Часть I. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

23. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Часть I. Часть 

II. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

24. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

25. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

26. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

27. Григорьева Л.П., Сташевский С.В. Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения. М. 1992. 

28. Тифлопсихология под ред. Литвака А.Ю. 

29. Макарьев И. Если ваш ребенок левша. СПб, 1995. 

30. Баряева, Вечканова, Алибаева. Театрализованные игры в коррекционно- 

развивающей работе с дошкольниками М. КАРО. 2009. 

31. Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих 

материалов для работы с детьми от 4 лет. М. 2011. 

32. Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение,1988 

Методическая литература по дошкольной педагогике: 

 

щие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М. 1991. 

Под ред. Л.А. Венгера. 1978. 



 

 мы знаем о цвете. М. 2005. 

 

 

 

гры и игровые упражнения для развития речи. М. 1983. 

- материал. М. 1992. 

 

 

 

Дидактические и логические игры с цветными крышками. СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

 

 

малыша.М. 2012. 

 

2010. 

 

социализация детей старшего дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. М. 2010. 

Наличие информационного материала: 

1. Информация для родителей воспитанников. 

 «Советы тифлопедагога», «Что нужно знать 

родителям слабовидящего ребенка», «Как нужно приучать слабовидящего 

ребенка к труду», «Развиваем зрительное восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения», «Витамины и зрение», «Детский сад для детей с 

нарушением зрения», «Ребенок идет в школу», «Лечение косоглазия и 

амблиопии в домашних условиях», «Как заниматься с ребенком дома», «Это 

полезно для глаз», «Сахар и больные глаза», «Чтобы хорошо видеть, глаза 

должны двигаться», «Советы по развитию у детей бинокулярного зрения», 

«Поиграем с бабочкой», «Комплекс упражнений по развитию слияния», 

«Забавные истории и полезные упражнения для глаз», «Точечный массаж глаз», 

«Динамика остроты зрения у детей», «Как живете глазки?» и др. 

 

«Памятка для родителей: «Как проводить 

зрительную гимнастику с ребенком дома», «В игры играем – зрение у детей 

развиваем», «Что нужно иметь дома в коррекционном уголке по развитию 



зрительных функций у детей», «В игры играем – мелкую моторику у детей 

развиваем», «В игры играем – внимание у детей развиваем», «В игры играем – 

зрительное восприятие у детей развиваем», «Волшебная восьмерка». 

 

 

2. Консультации для воспитателей ДОУ. 

 

«Основные зрительные функции и их нарушения у дошкольников со 

зрительной патологией», «Развитие у детей с косоглазием и амблиопией 

пространственного восприятия», «Развитие у детей с косоглазием и амблиопией 

зрительного восприятия», «Развитие у детей с косоглазием и амблиопией 

слухового восприятия», «Развитие у детей с косоглазием и амблиопией 

осязательного восприятия и мелкой моторики», «Развитие у детей с 

косоглазием и амблиопией социально-бытовой ориентировки и предметных 

представлений», «Нос – карандаш и волшебная кисть – нос»,  

«Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками с нарушением зрения», «Коррекционно-развивающая среда в 

дошкольных учреждениях компенсирующего вида», «О соблюдении режимов 

зрительных нагрузок при работе с детьми с нарушением зрения» и др. 

 

3. Методические рекомендации по работе с детьми с нарушением зрения для 

всех педагогов и специалистов ДОУ:  

«Рекомендации учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) Васильевой Л.В. по проведению коррекционной работы и 

соблюдению требований охраны зрения и режима зрительных нагрузок при работе 

с детьми спец. гр. № _____ в 201 - 201 уч.г.» 

 

Организация среды – специальное оборудование зон кабинета. 

В соответствии с особенностями дошкольников с нарушением зрения, 

нуждающихся в помощи учителя-дефектолога, и направлениями коррекционно-

развивающей работы в кабинете созданы следующие развивающие зоны: 

Диагностическая среда – содержит диагностический инструментарий учителя- 

дефектолога, классифицированный по возрастам детей: 

альбом для обследования зрительного восприятия и сенсорной сферы («Кораблик», 

«Часы», «Помоги Незнайке» и др.); материал для обследования пространственных 

представлений у детей; папка для обследования уровня восприятия и 

воспроизведения сложной формы («Собери из частей целое»); сюжетные 

изображения для обследования уровня развития восприятия изобразительной 

наглядности; материалы для обследования уровня развития когнитивной сферы 



(внимания, памяти, мышления); материалы для диагностики уровня развития 

зрительно-моторной координации (перфокарты «Найди и обведи все круги» и др.); 

наборы предметных картинок для выявления уровня сформированности предметных 

представлений у детей. 

Сенсорная среда – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных систем 

и полисенсорики. Данная среда, максимально насыщенная материалами, 

стимулирующими сенсорное развитие содержит современное оборудование, 

демонстрационные материалы, игры, пособия, раздаточный материал. 

Материал для развития зрительного восприятия и зрительных функций (цвет, 

форма, размер, целостность, константность и дифференцированность зрительных 

образов, цифровой и буквенный гнозис): 

наборы цветных предметов; мозаики; пирамидки; штанги из комплекта Монтессори; 

дидактические игры и лото: «Разложи по цвету и оттенку», «Цвет и форма», 

«Сравни и назови», «Форма и ориентация» и др.; наборы геометрических фигур; 

парные картинки; 

буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде целостных и 

разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные картинки 

(пазлы); 

зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки с 

реалистичными и стилизованными изображениями и др. Дидактические игры, 

упражнения, демонстрационный материал систематизированы в папках: «Цвет», 

«Форма», «Величина», «Пространственное восприятия» (в количестве 25 шт.), 

стимульный раздаточный материал содержится в коробочках.  

В этой зоне специально выделяется материал для развития зрительных функций и 

предаппаратной подготовки детей к лечению на офтальмологических аппаратах: 

раздаточные материалы со зрительной нагрузкой (изображения для выкладывания 

по контуру, наложения по точкам семян, камешков, зашумленные, наложенные, 

теневые, контурные изображения для обведения через кальку, трафареты, обводки), 

для закрепления и развития бинокулярного зрения (стереотренажеры, таблички для 

слияния, разделитель полей зрения, решетки для чтения, «доска с гвоздями», прибор 

для забрасывания шариков, «магнитная ловля», разделитель полей зрения, 

кольцебросы, серсо, комплекс «Забрось в цель», футбол, «Набрось колечко», 

«Дартс», деревянная «железная дорога», «Лягушонок  Квак», «Колобок на 

веревочке», наборы мягких мячей, шарики разного размера), лупы, 

офтальмотренажеры, наборы предметов для зрительной стимуляции (фонарики, 

свечи), «коромысло», движущиеся объекты, ракетки с картинками, индивидуальные 

офтальмотренажеры, «держалки», ленты на палочке, гимнастики для глаз, 

электронные физкультминутки, пособия по предаппаратной подготовке к лечению на 



офтальмологических аппаратах, пособия по различению силуэтов из «Проверочной 

таблицы» Орловой и др. 

 

Материал для развития слуховой функции и слухового восприятия (звукоразличение 

и идентификация, фонематический слух; слуховое внимание и память): 

звуки природы; записи различных звуков; звуковые лото; шумовые коробочки; 

сундучки с разными наполнителями; музыкальные инструменты; игровые пособия 

«Звуковое лото», «Назови и подбери»; звучащие игрушки, предметы; «звучащие» 

браслеты; книги с описанием звуков и др. 

 

Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия 

(внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного исследования, 

восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): 

различные виды массажных инструментов; тренажер для пальцев «Пуговицы», 

тренажер с аппликаторами Кузнецова; наборы контрастных по текстуре и 

температуре материалов для касания; наборы мячей с различной фактурой 

поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; тактильные таблички; 

ведерко и игрушки для игры с водой; 

контейнеры с природными материалами; Монтессори материалы для тактильного 

развития; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических 

и стереометрических форм в мешочке; материалы для развития различения объемных 

форм стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик», кубы и вкладыши, «Домик» и 

вкладыши, «пирожки» с различными наполнителями и др. 

 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): 

наборы для полисенсорного восприятия (звуковые объемные игрушки, пирамидки, 

башенки и др.); сыпучие материалы; комбинирование природных материалов; 

наборы Лего-конструктора; Лего-мозаики и др. 

 

Моторно-двигательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и общей 

моторики. Данная среда насыщена материалами, стимулирующими моторное 

развитие. 

Включает в себя современное оборудование и материалы, информационные 

технологии. 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; комплексы гимнастик для пальцев, комплексы реципрокных 

упражнений; наборы мелких предметов; природный материал; трафареты, обводки; 



массажные мячи; счетные палочки, спички, палочки Кьюзенера, деревянные 

палочки разной толщины и длины; пособия для развития графомоторных функций 

(прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и 

др), 

дидактические игры «Магнитная мозаика», «Мозаика для развития пальцев»; 

шнуровки; 

пристежки; наборы для вышивания по картону; яблони и яблочки с крючками для 

нанизывания; подносы с манкой, камешками для зрительных диктантов и др. 

 

Материалы для развития общей моторики: комплексы профилактических 

физических упражнений; мячи, игры на полу «Шарик в лабиринте», «Кочки на 

болоте», « Пройди по меткам, по веревочке, по лабиринту», «Поймай рыбок», 

«бросалки», «металки», колпачки и др. 

 

Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных 

процессов, стимулирует умственное развитие у детей с нарушением зрения. 

Материалы для развития памяти и внимания: 

Пособия, дидактические игры и упражнения на развитие памяти и внимания: 

«Запомни и назови», «Опосредованное запоминание» (Забрамная), «Найди отличия», 

«Найди пару», «Лабиринты» и др. 

 

Материалы для развития мышления: 

развивающие пособия «Логические блоки Дьенеша», развивающие игры Никитина 

«Сложи узор»; упражнения «Девятая клеточка», «Установление закономерностей», 

«Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний», 

комплекты для игры «Танграм». «Пентамино». «Пифагор»; Кагарлицкая Г.С. Что за 

чем и почему? 

 

Комплект коррекционно-развивающих материалов для работы с детьми от 4 лет; 

сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных 

единым сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; 

конструкторы LEGO; LEGO-мозаика и др 

 

Материалы для развития речи и предметных представлений: 

алгоритмы для рассказов-описаний; муляжи овощей и фруктов; фигурки животных, 

птиц; 

брайлевские книги с выпуклыми рисунками животных и фигур; набор предметов к 

силуэтам из «Проверочной таблицы» Орловой; разрезные картинки; силуэтные, 



контурные, цветные изображения предметов для формирования предметности 

восприятия и зрительных образов предметов; предметные и сюжетные картинки, 

лото, 

демонстрационный и раздаточный материал по темам перспективного плана 

учителя-дефектолога – систематизированный в папка в количестве 21шт. 

 

Пространственная среда – содержит материалы для развития навыков 

пространственной ориентировки, формирования пространственного восприятия и 

пространственных представлений у детей: содержит фронтальные и индивидуальные 

пособия, 

дидактические игры и упражнения по восприятию пространства: «Воротца для  

прокатывания мячей», «Железная дорога»; зрительные ориентиры и метки; 

лабиринты; 

«Стрелоплан»; наборы мелких фигурок, предметов, игрушек и зрительные образцы 

к  ним для зрительных диктантов (комплекты «Три поросенка», «Серая шейка», 

«Животные», «Дядя Федор», «Бабочки и цветы» и др.); макет кукольной комнаты с 

мебелью и схемы к нему; схемы расположения игрушек на столе и в шкафу; схемы 

кабинета тифлопедагога; задания на ориентировку по схемам «Пройди к зайке» и 

т.п.; 

лото «Ориентировка» (Стребелева); развивающие игровые пособия «Мир за твоим 

окном» 

(Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина); наборы «Укрась коврик» 

(Венгер), 

«Укрась тортик»; пособие «Муха» и др.; демонстрационный материал 

«Пространственные представления в речи («Предлоги», «Город», «Цирк», «Семья») 

и др.. 

 

ЗОНЫ КАБИНЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ 

 

Диагностическая зона. 

Диагностическая зона оснащена специализированным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к проведению дефектологического 

обследования детей с нарушением зрения. 

 

Коррекционно-развивающая зона. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал 

(пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для 

развития и коррекции учебно-познавательной деятельности дошкольников. 

 



Консультативная зона. 

Консультативная зона содержит в себе информативные материалы для родителей 

(информационные стенды, мини-библиотеку и др.) и рабочее место для проведения 

консультаций. 

 

Методическая зона (пособия, программы и документация специалиста) 

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг, пособий, 

журналов по тифлопедагогике, дефектологии, офтальмологии, обеспечивающими 

научность деятельности учителя-дефектолога, учебными и развивающими 

программами, нормативными документами и содержит оформленную текущую 

документацию. 


