
Паспорт кабинета 

Оборудование кабинета. 

 Мебель 

№ Наименование Количество 

1. Шкаф для пособий 2 

2. Детский стол 3 

3. Стулья 6 

4. Тумбочка 1 

5. Наборное полотно 2 

6. Доска 1 

7.  Настенное зеркало 1 

8. Фланелегаф 1 

9. Коробки, папки для хранения пособий  

 

Технические средства 

№ Наименование Количество 

1. Звукоусиливающая аппаратура «Унитон» 6 

2. Микрофон 1 

3. Наушники 6 

 

 

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. Люстра 2 



 

Документация учителя-дефектолога: 

 

№ 

п/п 
Название Количество Примечание 

1. 

Перспективный план коррекционно-

методической работы учителя-

дефектолога на учебный год. 

1 

 

2. 
Циклограмма рабочей недели учителя-

дефектолога. 
1 

 

4.  Сетка занятий. 1  

5. 
Список детей группы компенсирующей 

направленности. 
1 

 

6. Отчет о работе учителя-дефектолога. 1  

7. 

План работы группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями слуха на учебный год. 

1 

 

8. 
Календарно-тематическое 

планирование 

По годам 

обучения 

 

9. 
Журнал учета посещаемости занятий 

детьми. 
1 

 

10. Тетрадь взаимодействия специалистов.  1  

11. 
Паспорт оснащения кабинета учителя-

дефектолога. 
1 

 

12. 
Должностные инструкции учителя-

дефектолога 
1 

 

13. 
Рабочая программа учителя - 

дефектолога 
1 

 



14. Анкеты для родителей 
по кол-ву 

детей 

 

15. План работы с семьей 1  

 
Дидактические материалы: 

Таблички, предметные картинки (по лексическим темам), таблицы, 

тексты, схемы, игрушки по словарю ( транспорт, овощи, фрукты, животные, 

посуда, мебель ). 

 
Дидактические игры и пособия в кабинете. 

Разделы Дидактические игры и пособия 

«Развитие речи» Наглядно-дидактическое пособие 

«сравниваем противоположности», 

«Алфавит», Дидактическая игры 

«Найди и зачеркни лишний предмет», 

«Помоги маме сварить суп», «Кто 

спрятался за забором?», «Найди 

четвертый лишний», «Сложи 

картинку из частей», «Глаголы в 

картинках», лото «Из букв, слов, 

стихов, загадок», «Делим слова на 

слоги», «Животные и птицы: как 

говорят и что едят», 

«Рукавички»,«Игрушки», Магнитная 

азбука, касса букв, книга  «Чудо-

азбука», картинный материал,  

перфокарты, учебный набор с 

алфавитом, картотека сюжетных 

картинок «глагольный словарь 

дошкольника», альбом по развитию 

речи для самых маленьких, 
«Слуховое восприятие и формирование 

произношения» 
Музыкальные инструменты (Барабан, 

бубен, дудка, металлофон, шарманка, 

гармонь ), звучащие игрушки; серии 

звуковых плакатов; фонотека со 

звуками окружающими нас, голосами 

животных, птиц. 

 
«Формирование элементарных 

математических представлений» 
1. Счетный материал, счетные 



палочки и материал для 

группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие 

предметы(грибы,матрешки). 

2. Предметные картинки для 

счета. 

3. Наборы геометрических фигур 

и комплект объемных 

геометрических фигур. 

4. Дидактический материал, 

настольно-печатные игры 

«Математические весы», 

«Детям о времени», 

«Посчитайка», «Слова и 

числа», «Состав числа», 

«Найди окошко», «Большой и 

маленький предмет», 

«Цветовое лото», «Числовые 

цепочки», «Цвет, форма, 

размер», «Арифметика на 

магнитах», «Тик-так часики», 

«Формы», 

5. Математическое пособие 

«Устный счет». 

6. Математическое пособие 

«Часы». 

7. Волшебные часы» (времена 

года, части суток). 

8. Рабочие тетради. 

9. Деревянные счеты 

10. Ленты широкие и узкие, 

длинные и короткие разных 

цветов. 

11.  «Волшебный» мешочек. 

12.  Раздаточный счетный 

материал (пеналы с 

геометрическими плоскост. 

фигурами). 

 Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной 

доски. 
«Развитие мелкой моторики, речевого 

дыхания» 
Мозаики различных видов, кубики, 

конструктор,  свистульки, мыльные 

пузырьки, «Веселая шнуровка» 



различной  сложности, трафареты, 

карандаши, фломастеры, разрезные 

картинки, счетные палочки, 

прищепки, «Сухой бассейн из риса», 

раскраски, деревянные бусы, 

деревянные лабиринты. 
«Развитие внимания, памяти, словесно-

логического мышления, зрительно-

пространственных отношений, 

сенсомоторных процессов» 

«Почини одежду», мозаики 

различной конфигурации и 

сложности; «Четвертый лишний», 

матрешки,  счетные палочки, 

«Чудесный мешочек»,«Выложи 

картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Разноцветное домино», , 

кубики, «Подбери по размеру», 

«Подбери по цвету», «Собери 

машинку из геометрических фигур», 

пазлы. 

 

 

 

План по обогащению развивающей среды 

 

Месяц Содержание Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Пополнить  центр социально-эмоционального 

развития: табличками с именами детей и педагогов, 

фотографиями, семейными альбомами и др. 

Оформить  картинки и таблички  с необходимым  

речевым  материалом. 

 

Октябрь  

( в 

течение 

года) 

Обновить  пособия по фонетической ритмике.  

Ноябрь Пополнить  материалы по развитию слухового 

восприятия. 

 

Декабрь Оформить материал  по обучению произношению и 

обучению дактилированию. 

 

Январь Систематизировать и обновить материал  по 

развитию мелкой моторики. 

 

Февраль Изготовит таблички с поручениями с глаголами-

действиями. 

 

Март Изготовить схемы глаголов и мнемотехнических 

таблицы. 

 

Апрель Подобрать стихи по лексическим темам   и  



адаптировать их к речевым возможностям детей.. 

Май   Изготовить алгоритмы и схемы к разделу развитие 

слухового восприятия: темп, ритм, громкость, 

слитность (прерывистость). 
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