
Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

кабинете учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

  

При создании средового пространства кабинета сурдопедагога учитывается, что 

образовательный процесс осуществляется в непосредственной образовательной 

деятельности и совместной деятельности сурдопедагога с детьми. 

Рппс обеспечивает реализацию образовательной программы сурдопедагога и создана 

на основе целей, задач и принципов Программы, учитывает возможности и потребности 

участников образовательной деятельности. Специально организованное пространство 

помещения кабинета сурдопедагога насыщено материалами, звукоусиливающим 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания слабослышащих детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Условия Развивающая предметно-пространственная среда 

Создание 

условий для 

реализации 

комплексно-

тематического 

планирования 

построения 

образовательного 

процесса 

Наличие комплексно-тематического плана, отражение 

событийности в предметно-пространственной среде. Предметно-

пространственная среда в кабинете создана в соответствии с 

принципом комплексно-тематического планирования, т.е. примерным 

календарѐм праздников и сезонности. Для фиксации этих событий 

имеется стенд, наборы наглядности (картины, плакаты) 

Создание 

условий для 

партнерского 

взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на внимание, на удачу, на 

умственную компетенцию); геометрические мозаики, строительные 

наборы, схемы, таблицы, лото. 

Создание 

условий для 

развития детской 

деятельности 

Наличие пособий для планирования деятельности совместно с 

детьми («Календарь событий» по дням недели), отражающие 

наглядную информацию о предстоящих событиях; фиксирование 

результатов деятельности (дневник наблюдений погодными 

явлениями); папки для продуктов детской деятельности. 



Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы 

оперирования, материалы для рисования. Счѐтный материал. Игры и 

дидактический материал для развития всех компонентов речи. Разные 

виды театров; музыкальные инструменты, самодельные «трещалки», 

«шумелки».  Материал для ознакомления с трудом и взрослых. 

Создание 

условий для 

эмоционального  

благополучия 

Наличие в кабинете стола-подковы, удобных стульев, подобранных 

по высоте, на которых дети будут чувствовать себя свободно и 

комфортно, уютно и уверенно. Оформление вызывает положительные 

эмоции и яркие ощущения, способствует снятию напряжѐнности, 

излишней тревоги. 

Создание 

условий для 

развития 

проектной 

деятельности 

Библиотека литературы энциклопедического характера, наборы 

иллюстративного материала, инициирующие детское любопытство, 

стимулирующие стремление к вопросам и исследованию.  

Специальная 

коррекционная 

среда 

ТСО: компьютер, проигрыватель и диски с записями звучаний в 

соответствии с программой, звукоусиливающая аппаратура 

коллективного и индивидуального пользования (слуховой тренажѐр) 

Среда кабинета содержит материалы для развития мелкой моторики, 

творческого самовыражения, развития мыслительных функций, центр 

дидактических игр, а также материалы для коррекционно-

развивающей деятельности. Предметно-пространственная среда 

кабинета является вариабельной и может изменяться в зависимости от 

тематики изучаемого материала.   Организация предметно-

развивающей среды кабинета направлена на: создание 

психологически комфортной для ребенка игровой среды и 

благоприятных условий для воспитания и обучения ребѐнка  при 

непосредственной образовательной деятельности. Создание 

возможности проведения коррекционной работы учителя-

дефектолога(сурдопедагога), формирование и развитие  словарного 

запаса и т.п. и обеспечение условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей. 

 

 



 


