
ОГКОУ «Ивановский областной центр 

психолого-медико-социального сопровождения»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброшкола»

среди образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

на лучший дизайн образовательной среды в условиях обновления инфраструктуры школ

Номинация «Лучший кабинет коррекционно-развивающих занятий»

(кабинет учителя-дефектолога)



Кабинет учителя-дефектолога разделен на три зоны: рабочая зона специалиста;

зона коррекционно-развивающих занятий; зона сенсорной интеграции.

Рабочая зона позволяет осуществлять диагностическую, консультативную и

методическую деятельность.

Коррекционно-развивающая зона обеспечивает место для проведения

индивидуальных и групповых (не более 6 человек) занятий.

Зона сенсорной интеграции состоит из зала для сенсорно-динамических занятий

«Дом Совы» (специальный комплекс с набором оборудования для восполнения

сенсомоторного опыта у детей) и зоны для сенсорной стимуляции основных

функций (зрительной, слуховой, тактильно-кинестетической).

Кабинет соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим,

противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской

Федерации.
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Кабинет учителя-дефектолога



Рабочая зона специалиста. Организация пространства позволяет 

осуществлять диагностическую, консультативную и методическую 

деятельность.

Диагностическая зона оснащена специальным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к проведению обследования 

обучающихся.

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога:

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

педагогического обследования детей». – М., 2008.

• Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка». М., 2005.

• Левченко И.Ю., Киселева Н.А. «Психологическое изучение детей с нарушениями 

в развитии». – М., 2007.

• Акименко В.М. ПО «Логопедическое обследование детей». – СПб., 2013.

• Ясюкова Л.А. «Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения». СПб., 1999.

• Партингтон Дж. «ABLLS–R. Оценка базовых речевых и учебных навыков». –

Behavior Analysts, 2018.

Консультативная зона предусматривает организацию рабочего места для 

проведения индивидуальных и групповых консультаций. 



Методическая зона включает специально подобранные издания книг, 

пособий, журналов, обеспечивающих научность деятельности учителя-

дефектолога, а также коррекционно-развивающие программы, нормативные 

документы и текущую документацию. 

Методическое оснащение коррекционно-развивающей деятельности:    

• Методические рекомендации по проведению консультативно-диагностической 

работы (в т.ч. в дистанционном формате) с семьями детей с выраженными 

нарушениями интеллекта и с ТМНР. – Псков., 2018. ФРЦ ИН ТМНР.

• Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и школьного возраста». – М., 2007.

• Стребелева Е. А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии». –

М.: Владос, 2004.

• Лори Фрост, Энди Бонди «Система альтернативной коммуникации с помощью 

карточек PECS». – Теревинф, 2011.

• Козорез А., Беспалова А., Гончаренко М., Калабухова А., Лебедева Е., Морозова Е. 

«Ресурсный класс». – М., 2016. 

• Марк У. Стидж, Т. Стюарт Уотсон «Проведение функциональной оценки поведения 

в школе». – М., 2016.

• Стивен фон Течнер, Х. Мартинсен «Введение в альтернативную и дополнительную 

коммуникацию». – М., 2018.



Рабочая зона учителя-дефектолога



Зона коррекционно-развивающих занятий. Обеспечивает место для

проведения индивидуальных и групповых (не более 6 человек) занятий и

содержит:

• парты и стулья, регулируемые по высоте в соответствии с ростом,

особенностями слуха и зрения обучающихся;

• парту для индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с обучающимися

с РАС;

• интерактивную доску SMART Board M600;

• рабочий стол учителя-дефектолога;

• пособия, игровые средства, дидактический, демонстрационный и раздаточный

материал для коррекции и развития учебно-познавательной деятельности

обучающихся.

Игровые средства находятся в специальных системах хранения (прозрачных

пластиковых контейнерах), классифицируются по лексическим темам и расположены

в доступном месте для обучающихся.
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Зона коррекционно-развивающих занятий

Мобильный комод с набором пособий для 

коррекционно-развивающих занятий



Зона коррекционно-развивающих занятий

Наборы «Куб приключений» и «Космос»



Зона коррекционно-развивающих занятий

Декоративно-развивающая панель 

«Времена года»



Зона сенсорной интеграции. Обеспечивает развитие и коррекцию отдельных

сенсорных систем и полисенсорики. Зона представлена двумя помещениями:

зал для сенсорно-динамических занятий «Дом Совы», это специальный комплекс с

набором оборудования, созданный для восполнения сенсомоторного опыта у детей;

зона для сенсорной стимуляции основных функций (зрительной, слуховой,

тактильно-кинестетической). Перечень оборудования:

• Игровая технология «Интерактивный пол»

• Набор бизибордов «Зоопарк».

• Набор массажных игровых шаров.

• Настенный игровой модуль «Магнитная мозаика» - 2 шт.

• Набор «Куб приключений».

• Мягкий дидактический модуль «Бизипуф».

• Домик «Познавайка».

• Тактильные дорожки.

• Лото-вкладки.

• Наборы для развития мелкой моторики пальцев рук: мозаика, шнуровка, пазлы,

приспособления для нанизывания предметов на шнур.
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Зона сенсорной стимуляции

Набор бизибордов «Зоопарк» 



Зона сенсорной стимуляции

Магнитные доски 

с набором геометрических фигур



Зона сенсорной стимуляции

Сенсорно-динамический зал «Дом Совы»


