
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
КАБИНЕТА ДЕФЕКТОЛОГА № 307 

для групповых коррекционно-развивающих занятий 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Школа для детей с ОВЗ" Пермский край, г.Лысьва 



ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Т1 - Многофункциональное устройство 

Т2 - НейроТренажер "Межполушарный 

лабиринт 12 в 1» 

Т3 - Лабиринт проволочный настенный 

Т4 - Комплект «Королевство чисел» 

Т5 - Мультимедийное обучающее 

оборудование 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Р1 - шкаф-стеллаж 

Р2 - тумба для МФУ 

Р3 - кресло учителя 

Р4 - стол 

Р5 - рабочее место учителя 

Р6 - стул  

Р7 - кресло-груша 

Р8 - доска 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Линолеум ПВХ «Марафон», серый 
Плинтус-дерево 
 
 

Стены Штукатурка, покраска 

Потолок Подвесной  Армстронг Байкал 
600*600 
 

Дверь Филеночная 
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи Венера 

Свет Встроенный для Л.Л 4*418 Вт 
G13с ЭПРА с отражателем 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 

 

 
Т1 

 
 
Многофункционально

е устройство 
 

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn поможет не только 
распечатать важные документы, но и отправить их срочно по факсу! 
Кроме этого модель сочетает в себе функции копира и сканера. 
Выполняя функцию принтера, прибор гарантирует разрешение 
отпечатков 1800x600 dpi и способен за одну минуту печатать до 35 
страниц. Надежный аппарат поддерживает автоматическую печать, 
позволяющую получать двусторонние отпечатки. 
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn сканирует в сетевую папку, из 
которой в считанные секунды можно достать необходимые файлы. 
Кроме того, есть возможность сканирования в электронный ящик и на 
USB-накопитель. особенность функции сканера в одновременном 
сканировании документа с двух сторон. Поддержка плотности 
носителей 60-220 г/м2 свидетельствует о том, что Kyocera Ecosys 
M2540dn печатает не только на офисной бумаге, но и на карточках, 
открытках, глянцевой и матовой бумаге. 
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Т2 
НейроТренажер 

"Межполушарный 
лабиринт 12 в 1» 

Межполушарный лабиринт 12 в 1: 
- Комплект из 12 межполушарных лабиринтов; 
- Шкаф для хранения включая поле для занятий; 
- Экологический материал. 

 

2 



Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 

 

Т3 

Лабиринт 
проволочный 

настенный 

Передвигая бусинки, малыш развивает моторику, логическое 
мышление, внимательность и координацию движения, ознакомится с 
различными цветами, и научатся их различать. 
Проволоки статичны, сгибать их нельзя. По каждой проволоке можно 
перемещать деревянные фигурки. Фигурки разного цвета и формы.  
Игровое настенный лабиринт предназначен для развития зрительно-
моторной координации, пространственного мышления, общей 
координации движений и навыков счета. 
Размер: 68×68×32 см 
Материал: дерево 
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Т4 

Комплект 
«Королевство чисел» 

Комплект «Королевство чисел» 
состав набора • коробки для хранения деталей; • дидактические 
материалы с базовыми деталями построения замка и моря; • корпус 
башни с фигурками членов царской семьи; • острова и парусники, 
фигуры моряков с сопутствующим инвентарем; • бусины, шнуровка, 
карты с изображениями, кубики для игры и многое другое. • 
методические рекомендации для проведения игровых занятий. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

Т5 Мультимедийное 
обучающее 

оборудование 

Мультимедийное программное обеспечение, интерактивный рабочий 
стол, оснащенный клавиатурой, двумя пультами управления, камерой 
для распознавания различных дидактических материалов и действий 
детей Состав Multimind: Рабочий стол - 1 Компьютерная мышь - 2 Набо
р рабочих ковриков - 8 Набор деревянных треугольников и фигур для т
анграма - 48 Игровые часы с набором для дробей - 1 Зеркала - 2 Дерев
янная подставка под зеркала - 1 Картонные досочки с зажимом - 2 Ме
таллическая магнитная поверхность - 1 Деревянные подставки для мет
аллической магнитной поверхности - 2 Набор маленьких геометрическ
их фигур (125 штук) - 1 Набор с прозрачными листами - 1 Деревянные 
игровые ракетки - 6 Дидактические карточки - 696 Карточки домино - 
60 Игровые фишки - 4 Магнит - 2 Кубики - 10 Белые картонные досочк
и для письма - 2 Магнитные элементы - 153 Методические пособия дл
я преподавателя (10 книг в комплекте) - 1 Набор сотен (счетные брусо
чки) - 1 
Образовательная система  

1 

Программно-
обучающий комплекс с 

визуальным 
контролем речевых 

компонентов 

В основе чувства ритма лежат сенсорные связи. Они влияют на 
развитие речевой активности, процессов восприятия и познания 
окружающего мира, двигательной сферы и эмоциональных реакций. 
Развивая чувство ритма, мы одновременно способствуем развитию 
этих областей. 
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕБЕЛИ 

Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
 
 
 

Шкаф-стеллаж 

Габаритные размеры шкафа: 814 мм,  глубина 402 мм, высота 
2164 мм. Детали  шкафа - изготовлены из двусторонней  ЛДСП, в 
комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Внутреннее 
наполнение шкафа - разделено пятью 
полками на шесть уровней. Три верхних  уровня шкафа - 
открытыми. Три нижних  уровня - закрыты двумя глухими  
фасадами. 
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Тумба для МФУ 
 
 
 

 
Тумба для ксерокса. ширина 642 мм,  глубина 480 мм, высота 577 
мм.  Габаритные размеры тумбы: ширина 800  мм, глубина 600 
мм, высота 688 мм. Детали  тумбы - изготовлены из двусторонней  
ЛДСП, в комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Тумба  устанавливается на регулируемые,  цокольные опоры 
серебристого цвета с  подпятником из пластика. 
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Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Кресло  учителя  

Кресло офисное Бюрократ CH-W695N/OR/TW-96-1 
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Стол  Стол на регулируемых ножках 400-580 мм Характеристики Стол 
полукруглый, регулируемый по высоте. Размер столешницы одного 
стола 800*610, высота регулируемой опоры ― 400-580 мм. 
Данный стол можно составить в группу из 5 столов (диаметр - 1500 
мм). Столешница изготовлена из ЛДСП 16 мм с антибликовым 
влагостойким покрытием. Кромка Т-образный кант. Опора 
телескопическая, внешняя труба D=38мм, внутренняя D=32мм, 
прикручивается к столешнице через пяту 80*80мм. Высота 
регулируется от 384мм до 564мм. Покрытие – полимерно-
порошковое серого цвета.  
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Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Рабочее место  учителя  

 
Рабочее место учителя состоит из стола и  тумбы, установленной с 
правой стороны.  Габаритные  размеры  рабочего    места: 
ширина 2000 мм, глубина 1600 мм, высота  740 мм. Детали стола и 
тумбы изготовлены 
из двусторонней ЛДСП, в комбинации  цветов «кокоболло» и 
«береза». Стол - из  эргономичной столешницы, двух боковых 
опор, на регулируемых металлических  ножках.  Тумба    состоит  
из  верхней 
крышки, каркаса, полки, трех выдвижных  ящиков с фасадами и 
колесных опор. 
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Стул  

Стул Eames PC-015оранжевый 
Арт.: 11347 
Стул Eames PC-015 оранжевый.. 
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Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Кресло мешок груша 

 
 
Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает 
форму тела. Специальный съемный чехол сшит из ПВХ 
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Кресло мешок груша 

 
 
Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает 
форму тела. Специальный съемный чехол сшит из ПВХ 
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Доска настенная  
одноэлементная 

 
Доска - одноэлементная маркерная.  Габаритные размеры доски: 
ширина  1500 мм, высота мм. Доска с одной  рабочей 
поверхностью. Поверхность  доски белого цвета. Доска  
укомплектована полкой-лотком из  алюминиевого профиля для 
маркеров  и принадлежностей. 

 
1 



                                                                                                                 ФОТО КАБИНЕТА 

  


