
 

 

 

 

 

Паспорт 

кабинета  
учителя - дефектолога 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Евграфова Валерия Александровна 

учитель – дефектолог 

 

Образование - высшее, Санкт – Петербургский институт 

специальной педагогики и психологии, 2005, учитель – 

логопед, социальный педагог, по специальности 

«Логопедия». 

 Профессиональная переподготовка по программе: 

Сурдопедагог: организация деятельности в дошкольном 

образовании, 2019. 

Категория -  1 квалификационная категория 

Стаж -  13 лет 

 

 

График работы учителя – дефектолога 

 

 

Дни недели Евграфова В.А. 

понедельник 15.00 – 19.00 

вторник 09.00 – 13.00 

среда 09.00 – 13.00 

четверг 09.00 – 13.00 

пятница 15.00 – 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма учителя-дефектолога 

комбинированной группы 

День недели Время Мероприятие 

 

Понедельник 15.00-15.25 

15.25-15.30 

15.30-15.50 

15.50-15.55 

15.55-16.10 

16.10-16.15 

16.15-16.30 

16.30-16.35 

16.35-16.50 

16.50-16.55 

16.55-17.10 

17.10-17.15 

17.15-17.30 

17.30-18.00 

18.00-19.00 

 

Сопровождение в режимных моментах 

Подготовка кабинета к занятию 

Развитие речи 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Сопровождение в режимных моментах 

Работа с документацией. Работа с родителями. 

Вторник 9:00 -9:20 

9:20-9.25 

9:25-9:45 

9:45-10:10 

10:10-10:30 

 

10:30-10:45 

10.45-11.15 

11.15-11.25 

11.25-11.40 

11.40-11.45 

11.45-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

ФЭМП 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Совместная работа педагога и воспитателя с детьми 

Сопровождение детей на музыкальном занятии (при подготовке 

к утренникам) 

Сопровождение в режимных моментах 

Работа с документацией  (плавание) 

Сопровождение в режимных моментах 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Сопровождение в режимных моментах 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Сопровождение в режимных моментах 

Работа с документацией. 

 

Среда 9.00-9.40 

 

9.40-10.00 

10.00-10.05 

10.05-10.20 

10.20-10.25 

10.25-10.40 

10.40-10.45 

10.45-11.00 

11.00-11.05 

11.05-11.20 

11.20-11.25 

11.25-11.40 

11.40-11.45 

11.45-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

Сопровождение в режимных моментах. совместная работа 

педагога и воспитателя 

Развитие речи 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Сопровождение в режимных моментах 

Работа с документацией. 



Четверг 9.00-9.30 

9.30-9.50 

9.50-10.10 

10.10-10.25 

10.25-10.30 

10.30-10.45 

10.45-10.50 

10.50-11.05 

11.05-11.10 

11.10-11.25 

11.25-11.30 

11.30-11.45 

11.45-12.30 

12.30-13.00 

Работа с документацией 

ФЭМП 

Совместная работа педагога и воспитателя с детьми 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Сопровождение в режимных моментах 

Работа с документацией. 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

15.30-15.45 

15.45-15.50 

15.50-15.55 

15.55-16.10 

16.10-16.15 

16.15-16.30 

16.30-16.35 

16.35-16.50 

16.50-16.55 

16.55-17.10 

17.10-17.15 

17.15-17.30 

17.30-19.00 

 

 

Сопровождение в режимных моментах 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие 

Подготовка кабинета к занятию 

Индивидуальное коррекционное занятие. 

Работа с документацией. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от      

23.07.2013), текст с изменениями и дополнениями на 2014 год. 

2. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальное образование)» от 02.06.1999г. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ 

от 24.07.1998 (в ред. от 20.07.2000,  от 22.08.2004, от 21.12.2004 № 179-ФЗ), с 

поправкой от  28.04.2009 № 71-ФЗ. 

4. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 

от 18.04.2008 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2011г. № 2151 «Об утверждении Федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

8. Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано Минюстом РФ 26.09.2013 г. № 

30038. 

9. Инструкция по технике безопасности. 

10.Должностная инструкция учителя-дефектолога. 

 

 



1.Общие положения 

 

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

разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения города Оренбурга «Детский сад № 169». 

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 МДОАУ 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. Кабинет учителя – дефектолога создан для оказания коррекционной 

помощи слабослышащим и кохлеарно имплантируемым детям дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  

1.4. Кабинет создан 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, отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения. 

1.5. Кабинет учителя – дефектолога является важнейшей составляющей 

коррекционно-развивающей среды, задачами которого являются: 

- осуществление необходимой коррекции детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха. 

- развитие высших психических функций воспитанников. 

1.6. Непосредственное руководство работой кабинета учителя – дефектолога 

осуществляется администрацией Учреждения. 

2.  Цели и задачи кабинета дефектолога 

2.1. Основными задачами дефектологического кабинета являются: 

• обеспечение условий для оптимального психического развития детей с 

нарушением слуха. 

• коррекция нарушений в развитии, подбор и адаптация методов и приемов 

коррекционного воздействия к конкретным условиям среды и социального 

взаимодействия детей различных возрастных групп, их родителей, педагогов 



• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками адаптированной основной образовательной программы; 

• разъяснение специальных знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

2.2. Основной принцип работы – индивидуальный подход к детям, что 

выражается:  

• В поиске специфических для каждого ребенка путей оптимального развития 

его потенциальных возможностей. 

• Разработке индивидуально образовательного маршрута и коррекционной 

работы с целью максимального содействия психическому и личностному 

развитию детей 

• Выработке и реализации эффективных методов оказания коррекционной 

помощи и поддержки ребенку с нарушением слуха. 

3. Организация деятельности кабинета учителя – дефектолога. 

3.1. 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 

ДОУ. 

3.2. Основной формой организации коррекционно-образовательной работы 

является образовательная деятельность, которая проводится в часы, 

предусмотренные графиком работы учителя – дефектолога. 

3.3. Общая продолжительность коррекционных занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и требованиями 

СаНПиН. 

3.4. Рабочее время учителя - дефектолога составляет 20 (двадцать) часов в 

неделю, пять дней в неделю по 4 часа (в соответствии с графиком на текущий 

год). 

4. Общие требования к кабинету учителя – дефектолога. 

 В помещении кабинета находится шкаф и стеллажи, для хранения 

разнообразных учебных средств и материалов для использования детьми во 

время занятий. Все средства и материалы сгруппированы  в определенном 

порядке.  

5. Санитарно-гигиенические требования к кабинету 

5.1. В кабинете располагаются стол и стулья для детей. 



5.2. Каждый воспитанник обеспечивается удобным рабочим местом за 

столом.  

6. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 В кабинете находится: 

6.1.  Методическая литература по проблеме обучения детей в соответствии с 

АООП ДО. 

6.2.  Дидактический материал по основным темам обучения  

6.3. Диагностический материал для обследования детей. 

7. Оснащение кабинета учителя-дефектолога 

7.1. Организация пространства: 

• Зона индивидуальной работы с детьми 

• Зона фронтальной работы с детьми 

7.2. Оснащенность оборудованием. 

 Мебель: 1. Рабочий стол для педагога. 2.Шкаф и стеллажи для наглядных 

пособий, учебного материала и методической литературы. 3. Столы для 

детей. 4.Стулья. 5. Магнитная доска. 6.Настенное зеркало для 

индивидуальной работы над звукопроизношением. 

8. Организация коррекционной работы в кабинете учителя - 

дефектолога. 

8.1. Занятия с воспитанниками проводятся, как индивидуально, так и в 

подгруппе.  

8.2. В консультационные часы учитель - дефектолог проводит консультации 

с родителями (законными представителями) и педагогами МДОАУ;  

8.3. В дефектологическом кабинете ведется следующая документация:              

 

1. Нормативно-правовые документы по организации работы учителя-

дефектолога. 

2. Положение о кабинете учителя-дефектолога. 

3. Паспорт кабинета учителя-дефектолога 

4. Годовой план работы учителя-дефектолога.  

5. Перспективный  план работы учителя-дефектолога  на учебный год. 

6. График работы учителя – дефектолога. 

7. Циклограмма распределения рабочего времени учителя-дефектолога. 



8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей. 

9. Адаптированная Программа дошкольного образования группы 

комбинированной направленности. 

10.  Адаптированная образовательная Программа, разработанная в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида. 

11. Расписание занятий. 

12. Календарный план коррекционно-развивающей работы.  

13. План проведения индивидуальной работы с детьми. 

14. Журнал посещаемости детей. 

15. Журнал взаимодействия дефектолога с воспитателями. 

16. Журнал взаимодействия дефектолога с родителями. 

17. Отчетная документация учителя-дефектолога. 

 

9. Ответственность за кабинет 

9.1. Учитель- дефектолог постоянно: 

- контролирует и соблюдают сохранность имущества, которым оборудован 

кабинет; 

- выполняет санитарно-гигиенические нормы во время учебного процесса; 

- пополняют учебно-методическую базу кабинета. 

9.2. Учитель-дефектолог соблюдает инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности, строго соблюдет трудовую дисциплину. 

9.3.  Соблюдает инструкцию по правилам безопасного пользования 

электрооборудованием, санитарные правила, правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены. 

 

 

 

 



 

Оборудование кабинета 

 Мебель 

№ Наименование Количество 

1. Шкаф универсальный 1 

2. Детский стол 3 

3. Стулья 10 

4. Доска магнитная 1 

5. Стол педагога 1 

6. Зеркало 1 

7. Стеллажи 2 

 

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. Лампа дневного света  1 

2. Светильник подвесной потолочный 2 

 

                                          

 
 



Содержание коррекционно-развивающей работы включает несколько 

разделов, направленных на преодоление некоторых особенностей в 

формировании различных сторон психического развития 

дошкольников с нарушенным слухом: 

1.Развитие речи (устной и письменной), 

2.Развитие слухового восприятия и обучение произношению, 

3.Развитие мышления 

4. Формирование элементарных математических представлений, 

5.Зрительное-тактильнодвигательное восприятие 

Поэтому Программно-методическое обеспечение и наглядный 

материал подобраны по этим разделам. 

Дидактические материалы: 

Таблички, предметные картинки, таблицы, тексты, схемы, игрушки по 

словарю (транспорт, овощи, фрукты, животные, птицы, посуда, мебель, 

предметы быта). 

Программно-методическое обеспечение  

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная программа: 

 

1. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста. Л.П. Савельева.– М.,: Просвещение,1991. 

 2. Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития / Под ред. 

Л.А. Головчиц, Савельева – М., 2003. 

3.Программа «Общение» под редакцией Э.И. Леонгард, М.: 

Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца, 2004г.  

 

Технологии (методики): 

 

   Зонтова О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового 

восприятия у детей с нарушенным слухом / Под ред. И.В. Королевой. 

СПб.:  

«Умная Маша», 2010.    

   Зонтова О.В. Занимаемся с Ушариком. 1,2,3, 4 этапы. «Умная Маша», 

2010. 

       Королева И.В., Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Диагностика и 

коррекция нарушений слуха у детей. СПб.: КАРО, 2005 

       Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. 

СПб.: КАРО, 2005 

       Королева И.В. Кохлеарная имплантация и дети. Все самое важное 

для родителей. СПб.: «Умная Маша», 2010. 

        Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Развитие речи детей с нарушенным 

слухом в семье. М.: Просвещение, 1991.     

        Михаленкова И.А., Анисимова Н.В., Мирошниченко Н.В., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити 

слухового 

восприятия и 

обучению 

произношению 

 

Дроздовская К.В. Практикум по коррекции психического развития детей 

с нарушением слуха /Под ред. И.А.Михаленковой. СПб.: КАРО, 2006.  

         Шматко Н.Д, Пелымская Т.В. Если малыш не слышит. М.: 

Просвещение, 2003   

  Шматко Н.Д, Пелымская Т.В.Формирование устной речи дошкольников 

с нарушенным слухом, ВЛАДОС, 2003. 

        И.В.Королева, П.Ян, Дети с нарушением слуха. СПб.: КАРО, 2011. 

 

 

1. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам: 

2. Предметные картинки по темам: «Овощи – Фрукты», «Одежда», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Туалетные 

принадлежности», «Семья», «Перелётные – зимующие птицы», 

«Профессии», «Транспорт», «Деревья», «Посуда», «Мебель», 

«Обувь», «Головные уборы», «Насекомые», «Цветы», 

«Животные жарких стран», «Животные севера». 

3. Лото «Двойняшки» (4 шт.). 

4. Сложные картинки для работы над фразой. Игры: «Что 

делает?»,«Что делают?» (5 шт.). 

5. Серии сюжетных картинок (20 шт.):«Лиса и цыплята», 

«Воришка», «Неудачная охота», «Сказка про Вову и волка» и 

другие. 

6. Серии сюжетных картинок по сказкам: «Колобок», «Теремок», 

«Репка», «Курочка Ряба», «Три поросёнка» и др. 

7. Наглядно-иллюстративный материал по составлению 

описательных рассказов о предмете «Опиши предмет» (3 шт.), 

«Составь рассказ о предмете» (5 шт.). 

8. Стихи, потешки, загадки по развитию ритмико-интонационной 

стороны речи. Игра «Собери пословицы». 

9. Дидактический материал по развитию фонематического слуха и 

звукопроизношению: серия «Логические тетради», «Солнечные 

ступеньки», «Детские песенки и потешки» О. Жукова. 

Дидактический материал для автоматизации звуков у детей», 

состоящий из четырёх альбомов В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко и другие. 

10. Игры-пособия по обучению чтению: игра «Читаем по слогам» (4 

шт.), игра «Первое чтение», «Прочитай и найди», «Чтение с 

увеличением». 

Игры по развитию грамматического строя речи. «Один – много», «У 

кого?», «Чего нет?», «Чем?», «Дадим кому?». Игра – лото антонимы, 

синонимы 

Связная речь Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для составления рассказов, набор 

«Кукольный театр». 

 

 

.  Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. –     

      М.: Учебная литература, 2000. – 376 с. 

Фонетическая ритмика в школе и в детском саду.  Практикум по работе 

со слабослышащими детьми. – М.: Учебная литература, 1997. 

 

 Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Перечень 

пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушениями слуха. 

 

 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, барабан, 

металлофон, гармонь, дудка), «Что услышал, что увидел», 

«Логопедическое лото Грамота Магнитная азбука (мягкая), касса букв, 

книга «Азбука», слоговые кубики, картинный материал, карточки-

задания, перфокарты, лото «Делим слова на слоги»,, лото «Из букв, 

слов, стихов, загадок», «Буква потерялась, буква заблудилась», «Составь 

слово», «Подбери по смыслу», «Составь слово из слогов», «Читаем по 

слогам», «Слоги», карточки-слова с пропущенными буквами. 

 

 

 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки 

по разным признакам (игрушки, мелкие предметы, природный 

материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Наборы геометрических фигур и комплект объемных 

геометрических фигур. 

4. Дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», « Все о 

времени», «Учимся считать», «Сложи узор», игры- вкладыши: «Назови 

фигуру», «Назови цифру» 

5. Математическое пособие «Устный счет». 

6. Математическое пособие «Часы». 

7. Волшебные часы» (времена года, части суток). 

8. Рабочие тетради. 

9. Часы. 

10. Ленты широкие и узкие, длинные и короткие разных цветов. 

11.  Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

12.  «Волшебный» мешочек. 

13.  Раздаточный счетный материал (пеналы с геометрическими 

плоскост. фигурами). 

14.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, счетного материала для магнитной доски. 

 

 

Формы: «Найди похожую» 

«Разложи круг – квадрат» 

«Цвет, форма, величина» и др. 

цвета: «Найди по цвету» 

«Разноцветные предметы» 

«Разложи по цвету» 

«Какой? Какая? Какое?» и др. 

величины: «Большой – маленький» 

«Большой – поменьше – маленький» 

«Длинный – короткий» 

«Широкий – узкий» 

«Матрёшки» 

Баночки – вкладыши, пирамидки и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

на формирование целостного образа: игра «Половинки» - 8 шт. из 

разного количества частей, кубики из 4х - 8ми, «Составные вкладыши» 

и др. 

на соотнесение «Парные картинки». 

на восприятие пространственных отношений: «Направо – налево», «Что 

где находится?», «Кто? Где?» и др. 

на развитие тактильно-двигательного восприятия: деревянные игры – 

вкладыши (10 шт.), геометрические вкладыши, игра «Найди на ощупь», 

коврик – трансформер «Животные» и др. 

Прищепки, камни марблс, «Сухой бассейн» из гороха.  

 
 

  
 

 

 

 

Диагностический инструментарий: 

-  Королева И.В., Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Диагностика и коррекция 

нарушений слуха у детей. СПб.: КАРО, 2005. 

-  практические разработки С.Д. Забрамной, М.М. Семаго;    

- Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушением 

речи Г.А. Волковой; 
 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа для 

закрепления пройденного 

материала 

(альбомы) 

 

 
 

 

Таблицы по мнемотехнике для 

индивидуальной работы 

 

      
 

 

«Звучащие блоки» для 

формирования слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Разноцветные льдинки» и 

числовая таблица предназначены 

для формирования 

количественных 

представлений. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

«Паровозик». 

Формирование порядкового 

счёта.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

Центр сенсорного развития 

 
 

 

 

 

 

Центр слухового восприятия 

 
 



 

 

Центр моторного развития 
 

                                     
 

 

      
 

 

Центр развития речевого дыхания 

 
 



   

Центр психо - речевого развития 

 

 

 

                                                     


