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Общие данные: 

Фамилия, Имя, Отчество: Гаврилова Елена Алексеевна 

Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Образование: высшее, Барнаульский государственный педагогический 

университет, 2004 год. 

Специальность: коррекционная педагогика и специальная психология. 

Наличие квалификационной категории (год присвоения): высшая 

квалификационная категория по должности «учитель-дефектолог», 2016. 

 

Паспорт кабинета 

Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №22» компенсирующего вида.  

Фактический адрес: 656002 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Советская, 18. 

Официальный сайт: http://22mbdou.ru/  

Телефон/факс: 8(3852) 56-74-64, 56-78-37  

E-mail: detskiisad22@mail.ru 

Контингент детей по состоянию здоровья: дети с нарушением интеллекта; 

дети с нарушением интеллекта и расстройством аутистического спектра; дети с 

нарушением интеллекта и с синдромом Дауна;  дети с нарушением интеллекта и 

заболеваниями ЦНС и др.   

Общая характеристика кабинета: площадь- 15м
2
 

Место проведения фронтальных занятий: кабинет, группа. 
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Нормативно-правовая база. 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020 № 32 “Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения” 

5. Устав МБДОУ. 

 

  

https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mbdou165.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB.pdf
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Материально-техническая база 

  Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушением интеллекта оборудован кабинет учителя-дефектолога, который 

представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для 

проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 

работы специалиста. Оформление кабинета создаѐт для ребенка атмосферу 

психоэмоционального комфорта, создает рабочий настрой и мотивирует детей на 

учебную деятельность. Материально-техническая и методическая база кабинета 

отвечает основным задачам коррекционно-развивающего процесса.  

Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением интеллекта: 

1. Настенное зеркало-1 шт. 

2. Зеркала для индивидуальной работы. 

3. Рабочий стол-1 шт. 

4. Стол перед настенным зеркалом-1шт. 

5. Столы детские-3шт. 

6. Стул взрослый-1шт. 

7. Стулья детские-9шт. 

8. Полки для пособий-2шт. 

9. Шкаф для методической литературы и пособий-1шт. 

10. Доска настенная магнитная (белая) с комплектом цветных магнитов-1шт. 

11. Фланелеграф-1шт. 

12. Стенд магнитный «Дни недели» 

13. Стенд с карманами «Части суток» 

14. Стенд с карманами «Времена года» 

15. Часы настенные. 

16. ТСО – ноутбук (1шт). 
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Документация учителя – дефектолога  

1. Должностная инструкция учителя-дефектолога. 

2. Рабочая программа учителя-дефектолога. 

3. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

4. Расписание непосредственно образовательной деятельности и 

индивидуальной работы учителя-дефектолога. 

5. Циклограмма деятельности учителя-дефектолога. 

6. Список детей /заверенный заведующим ДОУ/. 

7. Список детей по подгруппам.  

8. Циклограмма индивидуальной работы учителя-дефектолога с детьми. 

9. Табель посещаемости детей. 

10.  Перспективные планы коррекционно-образовательной работы: 

- Перспективный план взаимодействия учителя-дефектолога с родителями на 

год. 

- Перспективный план по ФЭМП на год. 

- Перспективный план по сюжетно-ролевой игре на год. 

- План по самообразованию на год. 

- Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи на основе ознакомления с окружающим. 

-  Индивидуальный план коррекционно - развивающего сопровождения. 

11. Тетрадь взаимодействия. 

12. Консультационно-рекомендательный материал для родителей. 

 

Программа обучения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с нарушением интеллекта МБДОУ «Детский сад №22», разработанная с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17) 
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Методическая литература - библиотека кабинета учителя-дефектолога 

1. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения 

/метод.пособ. –М.: -2006-60с. 

2. Баряева Л.Б., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры – 

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: Союз, 2001- 310с. 

3. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. Учебно – методическое пособие. – СПб.: Союз, 

2001- 416с. 

4. Браткова, М.В. Варианты индивидуальной программы воспитания и 

коррекционно-развивающего обучения ребѐнка раннего возраста с 

психофизическими нарушениями / М.В. Браткова, Е.А.Стребелева // 

Дефектология. – 2000. - № 5. – С. 80-86.   

5. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. – Т5., М.: Педагогика. – 1983. – С. 367. 

6. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях 

для умственно отсталых детей. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991- 94с. 

7. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 

возраста: науч.-методич. пособие / Н.В.Серебрякова. – СПб.: КАРО, 2008. – С.  63.   

8. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2005. –  С. 272.   

9. Екжанова, Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: методич. рекоменд. / М.: 

Просвещение, 2011. – 175 с.  

10. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М.: Дрофа, 2007. – С. 

142.   

11. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» - М.: 2001 – С. 220 

12. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет/ 

М.Ю. Картушина - М.:2008-С.127 

13. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Занятия по развитию речи в специальном 

детском саду: Пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя – М.:2006 

14. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников – 

М.:2002-120с. 

15. Синицына Е.И. Умные пальчики. – М.: Лист, 1998. – 144с. 

16. Сиротюк А.Л. Коррекция и развитие интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. – 48с 

17. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. – 80с. 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. – 80с. 
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19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 3-4 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. – 80с. 

20. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 2-3 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. – 80с. 

21. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта: Книга для педагога - дефектолога. – М.: 

Владос, 2001. – 88с. 

Методический комплект к программе. 
Учебно - методический комплект к Программе разработан: 

-перспективный план НОД по сюжетно – ролевой игре с адаптированными 

(авторскими) методическими конспектами, разработанными творческой группой 

педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя, учителя – дефектолога 

группы №3, учителя – дефектолога группы №4; 

-календарно-тематический план НОД по развитию речи на основе ознакомления с 

окружающим с адаптированными (авторскими) методическими конспектами, 

разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя, учителя – дефектолога группы №3, учителя – дефектолога группы 

№4; 

-перспективный план по ФЭМП по формированию элементарных математических 

представлений с адаптированными (авторскими) методическими конспектами, 

разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя, учителя – дефектолога группы №3, учителя – дефектолога группы 

№4; 

-адаптированными (авторскими) методическими разработками по развитию 

мелкой и общей моторики, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя, учителя – дефектолога группы №3, 

учителя – дефектолога группы №4; 

-перечень рекомендуемой детской художественной литературы по лексическим 

темам, разработанный творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя, учителя – дефектолога группы №3, учителя – дефектолога группы 

№4; 

-адаптированные методические разработки по физическому воспитанию 

(картотеки физкультминуток), разработанные творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя, учителя – дефектолога группы №3, 

учителя – дефектолога группы №4; 

-картотека игр по сенсорному развитию, составленной творческой группой 

педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя, учителя – дефектолога 

группы №3, учителя – дефектолога группы №4; 

-картотека бесед по ознакомлению детей с окружающим миром, составленной 

творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя, учителя – 

дефектолога группы №3, учителя – дефектолога группы №4. 
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Наглядно – дидактические материал: 

1. Диагностический материал для обследования воспитанников с нарушением 

интеллекта: 

 - иллюстративный материал; 

 - сборно-разборные игрушки; 

2. Дидактические игры и упражнения:  

- по развитию математических представлений; 

  - по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи;  

- по ознакомлению с окружающим; 

  - по развитию ручной моторики. 

3. Иллюстративный и дидактический материал по лексическим темам.  

4. Дидактические игры с использованием природных материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики. 

5. Перечень дидактических игр по всем разделам. 

6. Детская художественная литература. 

7. Картотека пальчиковых игр. 

8. Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики. 

9. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозайки, шнуровки, пазлы, 

бусы на леске). 

10. «Чудесный мешочек». 

11. Конструктор деревянный настольный. 

12. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

13. Счетные палочки.  

14. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных. 

15. Картотека артикуляционной гимнастики. 

16. Картотека дыхательной гимнастики. 

17. Картотека физкультминуток 

18. Картотека гимнастики для глаз. 

19. Картотека «Расскажи стихи руками». 

20. Мультитека по лексическим темам. 

21. Раздаточный материал по ФЭМП в соответствии с лексическими темами. 

22. Игры – вкладыши. 

23. Машины и куклы разных размеров. 

24. Разрезные и парные картинки. 

25. Трафареты, шаблоны; 

26. Мягкие модули. 

27. Наборы мозаики. 

28. Набор игрушек, имитирующих орудия труда-молоток, гаечный ключ, 

отвѐртка. 

29. Пластмассовые прищепки. 

30. Настольный набор мебели для кукол. 
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Интернет-ресурсы 

 

        Интернет-ресурсы одни из важнейших источников информации, 

обеспечивают доступ к знаниям и передовым образовательным технологиям, 

создают единую, образовательную, информационную среду. 

Интернет-ресурсы, используемые в работе учителя-дефектолога:               

www.defectolog.ru - Дефектолог Сайт для родителей, желающих узнать больше 

о развитии своего ребѐнка. Узнать о возрастных нормах развития ребѐнка от 

рождения до семи лет. Найти рекомендации дефектолога, психолога, логопеда по 

интересующим вопросам 

www.prosv.ru - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»   www.prosv.ru 

pedlib.ru -    Педагогическая библиотека    «Коррекционной педагогики и 

специальной психологии» 

detsad-kitty.ru -  сайт для дошкольного образования 

vlados.ru -  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, учебно-методическая и 

справочная литература для всех типов образовательных учреждений. 

 drofa.ru -   российское специализированное издательство учебной и детской 

литературы. Выпускает учебную и методическую литературу для дошкольных 

учреждений 

http://defektologlub.ru – библиотека дефектолога 

http://www.schoolpress.ru - журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития", «Дефектология» 
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/-сайт - Дефектология Проф. 
 
Мои друзья – помощники. 

-Социальная сеть работников образования «Наша сеть»   

http://nsportal.ru/  

-ЛОГОПЕД.РУ (Электронный портал логопедов и дефектологов)  

http://www.logoped.ru/  

-Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы 

для учителей/ 

http://infourok.ru/ 

-Мерсибо. Развивающие игры для детей, логопедов, педагогов, психологов  

http://mersibol.ru/  

- федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт коррекционной педагогики Российской академии образования". 

http://events.ikp-rao.ru/ 

- Сайт для воспитателей детских садов, школьных учителей и педагогов - Маам.ру 

http://maam.ru/ 

- Сайт Мельников + Дефектология для вас (Практические и теоретические 

материалы для логопедов и дефектологов)  

http://defectus.ru/  

 

http://www.defectolog.ru/
http://www.prosv.ru/
http://defektologlub.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/-сайт
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://mersibo.ru/
http://events.ikp-rao.ru/
http://maam.ru/
http://defectus.ru/

