
 



МБОУ СОШ №8 

Калининского района 

г.Новосибирска 

 

 
Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом                                   Петрова Н.Г. 

 

 

Образование: высшее 

 

 

Квалификационная категория: первая 

  

 

 
Площадь кабинета: - 17.8 м

2 

 

Число посадочных мест: - 6 

 

 

 

 

 

 
 



ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ В ШКОЛЕ 

  

  1. Общие положения 

1.1. Заведующий кабинетом назначается приказом директора школы. 

1.2. Оплата за заведование учебным кабинетом определяется в зависимости от 

качества проводимой работы по сохранению и пополнению его оборудованием и 

оснащенности внутреннего и внешнего состояния кабинета. 

1.3. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

 нормативными документами федерального и регионального уровня, 

определяющими деятельность учебных кабинетов в системе образования. 

 уставом ОУ. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка в образовательном 

учреждении. 

 настоящим Положением. 

 

  2. Заведующий кабинетом обязан: 

2.1. Иметь типовой перечень учебного оборудования кабинета. 

2.2. Ежегодно анализировать состояние учебно-материального оснащения 

кабинета; обеспечивать наличие и исправность системы проветривания. 

2.3. Планировать и организовывать систему мер, направленных на оснащение 

кабинета необходимым оборудованием согласно учебным программам и 

установленным нормам; составлять перспективный план развития кабинета на три 

года, план развития кабинета на текущий год, вести контроль за их выполнением. 

2.4. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к школьному учебному кабинету; обеспечивать 

чистоту в кабинете, регулярно организуя вместе с учащимися генеральную 

уборку помещения. 

2.5. Принимать меры по обеспечению кабинета медиа-, аудио- и видеотехникой, 

компьютерами, материалами периодической печати, необходимой учебно-

методической документацией, каталогами, справочниками, инструкциями и т.д. за 

счет фондов (образовательного учреждения, спонсорских средств, дарения и т.д.). 

2.6. Вести инвентарную книгу имеющегося оборудования в кабинете. 

2.7. Обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за ним. 

2.8. Вести своевременное списывание в установленном порядке пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества. 

2.9. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

правил поведения учащихся в кабинете. 

2.10. Организовывать с родителями и педагогами дополнительные занятия, 

отражать ее в расписании работы кабинета, выступления на МО, семинары, 

родительские собрания и т.д. 

 

  3. Заведующий кабинетом имеет право: 

 

3.1. Ставить перед советом школы, попечительским советом, администрацией 

вопросы по совершенствованию оборудования кабине. 

 

 



ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

 

День недели 

 

вторник 

 

четверг 

 

пятница 

 

 

Коррекционные 

занятия 

 

9
00

-16
00 

 

9
00

-16
30

  

 

9
00

-15
40

  

 

Консультации 

для педагогов 

 14
00

-15
00 

 

  

 

 

Консультации 

для родителей 

 

 16
00 

-17
00 

 

10
30

-11
35

  

 

  

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ (ФРОНТАЛЬНЫХ) 

 

 

№   

 

  

Время 

  

 

вторник 

 

четверг 

 

пятница 

 

 

 10
30

-11
15 

2Б     

 11
35

-12
20 

  1Б  

 12
30

-13
10 

1А   1А  

 13
25

-14
10 

1Б  2 Б 1В  

 14
20

-15
05 

1В    

      

 

 

РАСПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  

 

№ 

  

 

вторник 

 

четверг 

 

пятница 

 

 

 

 

 

9
25

-10
10 

11
35

-12
20

 

15
05

-16
00 

 

9
25

-10
10 

11
35

-12
20 

12
30

-13
10

 

14
10

-16
00

 
 

 

9
25

-10
10 

10
30

-11
15 

14
20

-15
05

 

14
50

-15
40

 
 

 
 

  

 
 

 



 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

  ключи от кабинета хранятся в двух экземплярах (один у логопеда, второй у 

зам. заведующего по АХЧ); 

 влажная уборка кабинета производится ежедневно; 

 проветривание кабинета производится ежедневно; 

 перед каждым применением и после него производится обработка 

медицинским спиртом логопедических зондов и шпателей; 

 кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для 

индивидуальных занятий;  

 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов; 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Приказ об утверждении Положения о логопедическом пункте. 

2. Положение о логопедическом пункте. 

3. Должностные инструкции логопеда 

4. Журнал учета посещаемости учащимися логопедических занятий. 

5. Паспорт кабинета. 

6. Журнал обследования устной и письменной речи. 

7. Речевые карты. 

8. Перспективное планирование. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

10. Поурочные планы. 

11. Общий план методической работы на учебный год. 

12. График работы логопедического кабинета. 

13. Расписание занятий. 

14. Инструктаж по ТБ. 

15. Рабочие тетради и тетради для проверочных работ. 

16. Списки детей, зачисленных на логопункт. 

17. Тетради – дневники для индивидуальных занятий. 

18. Копии отчетов о результатах коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план развития учебного кабинета 

 

Учебный год Материально - техническая база Методическая работа 

2008-2009 Выполнить косметический 

ремонт 

Совершенствовать 

выполнение учебно-

методического и 

консультационного 

материала на современном 

уровне 

2009- 2010 Заменить мебель, ученические 

столы и стулья, а также стул 

учителя. Добиться 

установления в кабинете 

компьютера. 

Оформить уголок для 

родителей 

2010- 2011 Заменить ученические столы и 

стулья.  Добиться установления 

в кабинете компьютера.  

Разработать схему 

обследования ,создать 

речевой материал по ней; 

приобрести дидактический 

материал по языковому 

анализу и синтезу слов. 

2011- 2012 1. Обновить зону умывальника, 

с заменой раковины, смесителя, 

зеркала.  

2. Заменить входную дверь с 

замком в кабинет. 

3. Добиться установления в 

кабинет компьютера. 

 

2012 -2013 Добиться установление 

проектора и экрана. 

Пополнить речевой материал 

по связной речи. 

2013 -2014 1.Установить в кабинете МФО 

для компьютера. 

2.Установить кулер. 

Обновить уголок для 

родителей. 

2014 - 2015 1. Ремонт кабинета, установка 

окна, покраска стен. 

2.  Замена зеркала, ученических 

столов и стульев. 

Обновить уголок по звуковой 

культуре речи. Пополнить 

речевой материал. 

2015 - 2016 Выполнить косметический 

ремонт. 

Изучить  и разработать 

примерные адаптированные 

программы для детей с ОВЗ 

2016-2017 

 

 

 

Ремонт кабинета  

(замена окна, ремонт с 

покраской обоев, замена 

двери) 

Обновить и оформить 

речевой материал  по 

лексическим темам  

2017 - 2018 Установка интерактивной 

доски, экрана. Замена мебели. 

Обновить уголок « Учусь 

говорить правильно» (работа 

по коррекции 

звукопроизношения). 



 
 Ежегодно: 

1.Обеспечивать сохранность материально – технической базы кабинета. 

2.Продолжать работу по формированию учебно -  методических пособий. 

3.Обновлять материал в уголке родителей. 

4.Осуществлять озеленение логопедического кабинета. 

 

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА 

 

 

№ 

 

Наименование имущества 

 

 

Количество 

 

Примечание 

1 Доска школьная 1 шт.  

2 Стол учительский 1 шт.  

3 Стул учительский  2 шт.  

 4 Стол ученический 4 шт.  

5 Стул ученический 8 шт.  

6 Плафоны 2 шт.  

7 Софиты 1 шт.  

8 Зеркало настенное  1 шт.  

9 Зеркало настенное логопедическое 1 шт.  

10 Шкафы для пособий 3 шт.  

11 Шкаф плательный  1 шт.  

12 Полка  настенная  1 шт.  

13 Лампа дневного освещения над 

зеркалом 

1 шт.  

14 Часы настенные 1 шт.  

15 Парты ученические двухместные  3 шт.  

16 Жалюзи  1 шт.  

17 Карниз для занавесок (маленький) 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 

18 Занавески перед зеркалом 2 шт. собственность 

учителя (с/у) 

19 Тумбочка 1 шт.  

20 Логопедический стол-парта (серого 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 



цвета) 

21 Стеллаж-полка (серого цвета) 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 

22 Компьютер 1 шт. б/у 

23 Магнитофон  1 шт. б/у 

 

ИНВЕНТАРЬ 

 

№п\п 

 

Наименование  

 

Количество 

 

Примечание 

1 Корзина для мусора 1шт. собственность 

учителя (с/у) 

2 Лотки для хранения пособий 10 шт. собственность 

учителя (с/у) 

3 Лотки накопители для бумаг 3 шт. собственность 

учителя (с/у) 

4 Накладка на стол (прозрачная) 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 

5 Степлер 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 

6 Ножницы 2 шт. собственность 

учителя (с/у) 

7. Точилка (мельница) 1 шт. собственность 

учителя (с/у) 

    

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

 

Количество 

 

Примечание 

1 Указка 1 шт.  

2  Магниты цветные 25 шт. 10 шт.  

собственность 

учителя (с/у) 

3 Магнитная азбука 1 набор  

4 Азбука мозаика 2 набора собственность 

учителя (с/у) 

5 Песочные часы 2 шт. собственность 

учителя (с/у) 

6 Зонды логопедические  7 шт. собственность 

учителя (с/у) 



7 Зеркала индивидуальные 8 шт. 2 шт.  

собственность 

учителя (с/у) 

8 Подставки для карандашей 6 шт.  

    

 

 

 

 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

3. Набор логопедических зондов -6 шт. 

4. Спирт медицинский. 

5. Вата стерильная. 

6. Одноразовые марлевые салфетки. 

7. Пособия для индивидуальной работы. 

8. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова. 

9. Материалы для обследования устной речи. 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения. 

 

 

 

№ 

 

Наименование ТСО 

 

 

Кол-во 

 

Инвентарный 

номер 

 

Дата 

приобретения 

1 Магнитофон 1 б/н  

2 Компьютер 1 013816212 

kraftway 

 

 

 



 

План до комплектации логопедического кабинета 

 
 

№ 

 

Наименование 

  

Т С О 

 

 

Оборудование 

 

Наглядности 

1 компьютер (замена 

блока и монитора) 

 

магнитная настенная 

азбука  

дидактические игры, пособия 

2 принтер 

  

настенная офисная доска 

размером 90x60 см с 

подсветкой 

наглядно – методический 

материал по 

звукопроизношению, 

развитию фонематического 

восприятия, лексико-

грамматического строя, 

связной речи, обучение 

грамоте. 

3 сканер замена столов и стульев с 

регулирующимися  по 

высоте ножками 

игры на развитие мелкой 

моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя 

(мозаики, штуровки, пазлы, 

кубики, вертушки, настыльно-

печатные игры) 

4 интерактивная доска замена индивидуальных  

зеркал 

Консультационный материал 

для родителей в соответствии 

с современными 

требованиями 

5 колонки приобретение фильтра для 

очистки воды 

Таблицы (алфавит, таблицы 

звуков) 

6 фонотека звуков 

окружающего мира, 

детские песни 

  

7 аудиозаписи   

8 DVD диски, кассеты с 

набором обучающих и 

развивающих программ 

  

9  Доступ к ресурсам в 

интернет. 

  

10  Проектор.   

11  Экран для проектора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы логопедического кабинета 

 на 2017-2018 учебный год и перспектива развития  

 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 
1 Подготовка кабинета к новому учебному году. Текущий 

ремонт 

Август 

 

2 

Обследование устной и письменной речи учащихся с 1 по 4 

классы. Сбор анамнестических данных, написание 

аналитической справки. 

 

Сентябрь 

3 Коррекционные занятия Октябрь - Апрель 

4 Обследование учащихся 1-2 классов с целью отслеживания 

динамики коррекционной работы.  

 

Май 

5 Консультации для родителей и учителей  в течение всего 

 учебного года 

 

6 

Консультации для родителей будущих первоклассников 

1. Дополнительные обследования для выявления 

нарушений речевого развития. 

2. Рекомендации и направления к узким специалистам 

(невропатологу, психоневрологу, отоларингологу) 

 

 

Июнь 

 

ПЛАН 

РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

 

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

СРОКИ 

  

Хозяйственная часть 

 

1 Замена шкафа для пособий и замена стекла. 

Замена зеркала над умывальником.  

2017  - 2018 

2 Замена мебели.  

 

2017  - 2018 

3 Ремонт кабинета. Покраска.  2017  - 2018 

  

Оформление кабинета 

 

3 Приобретение стендов 

 

2017  - 2018 

4 Оформление уголка безопасности. 2017  - 2018 

5 Оформление массажной зоны. Приобретение 

мини кушетки. 

2017  - 2018 

  

Учебная часть 

 

5 Приобретение учебных пособий 

 

Ежегодно 

6 Приобретение наглядных пособий Ежегодно 



 

7 Приобретение речевых и дидактических игр, 

коррекционных пособий 

 

Ежегодно 

  

Методическая часть 

 

8 Приобретение методической литературы 

 

Ежегодно 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

 

 

Планшет, демонстрационный материал , 

для отработки  слоговой структуры слова  

1 

 

 

Планшет, демонстрационный материал , 

для отработки языкового анализа и 

синтеза  

1 

 

 

Планшет, демонстрационный материал , 

для отработки мягкости и твёрдости 

согласных 

1 

 

 

Планшет, демонстрационный материал , 

для отработки звонкости и глухости 

согласных 

1 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ 

 

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Речевые профили   2 

2 Учебные пособия, дидактические стенды 4 

3 Схемы звуков  3 

 

 

 

 

 

       
 



Содержание папок с документацией и дидактическим 

материалом 

 

 

Папка № 1- Документация  

Папка № 2- Обследование  

Папка № 3 – Альбомы упражнений по коррекции нарушения 

чтения и письма. 

  

Папка № 4 – Альбомы упражнений по коррекции нарушения 

чтения и письма. 

 

Папка № 5 - Альбомы упражнений по коррекции нарушения 

чтения и письма. 

Папка № 6 –Коррекция нарушения чтения и письма. 

Папка № 7 – Формирование лексико-грамматического строя 

речи. 

Папка № 8 - Формирование лексико-грамматического строя 

речи. 

Папка № 9 – Формирование звукопроизношения и 

фонематического восприятия. 

Папка № 10 – Консультативный материал. 

Папка № 11 – Коррекция звукопроизношения. 

Папка № 12 – Тетради для индивидуальной работы. 

Папка № 13 – Речевые карты. 

Папка № 14 – Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работа над слоговой структурой 

слова.   

Папка № 15 – Дидактический материал. 

Папка № 16 – Планирование логопедической работы.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Список учебно–методической литературы 
(все пособия являются собственностью учителя–логопеда Петровой Н.Г.) 

 

1. Н.Г.Андреева. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. - М., Владос. 2008. 

 

2. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова., Обучаем читать и писать без ошибок. – 

М.,2007. 

 

3. Л.Г.Кобзарева, М.П.Резунова. Система упражнений по коррекции письма и 

чтения детей с ОНР – Воронеж. 2006. 

 

4. И.Н.Садовникова. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. М., Владос.1995 

 

5. В.И.Городилова, М.З.Кудрявцева. Сборник упражнений по исправления 

недостатков письма и чтения. СПб,2005. 

 

6. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. – М., Владос. 2001. 

 

 

7. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. М., Владос. 2006. 

 

8. Л.М.Козырева. Программно-методические материалы для логопедических 

занятий с младшими школьниками. - Ярославль.2006 

 

 

9. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. – М., 2007. 

 

10. Е.В.Мазанова.  Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. М.,2007. 

 

 

11. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. – М., 2007. 

 

12. М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 

Просвещение 1989. 

 

13. Н.В.Курдвановская, Л.С.Ванюкова. Формирование слоговой структуры слов. 

– М., 2007. 

 

14. Е.П.Фуреева. Е.В.Шипилова. Нарушение речи у школьников. – Ростов на 

Дону.2006. 

 



15. Г.М.Вартапетова, Л.Л.Тычинина. Профилактика дисграфии у младших 

школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях 

интегрированного обучения. Новосибирск., 2006. 

 

16. Е. Косимова.  Уроки логопеда.  Игры для развития речи. Москва Эксмо, 

2008. 

 

17. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. Москва    Владос., 2005. 

 

18. Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. Москва Эксмо., 2005. 

 

19. Е. Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. С-

Петербург, 2005. 

 

20. С.Ф. Иваненко. Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми 

нарушениями произношения.  Москва Просвещение, 1984. 

 

21. Л.Я. Жилтовская. Е.Н.Соколова. Формирование каллиграфических навыков 

у младших школьников. Москва Просвещение, 1987. 

 

22. Т.И. Гризик. Подготовка ребенка к обучению письму. Москва Просвещение, 

2007. 

 

23. Научно-методический журнал (Дефектология) № 1,2,3, 2009. 

 

24. Научно-методический журнал (Логопед) № 5,6,7,8, 2010. 

 

25. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. С-Петербург «Детство- Пресс», 2005. 

 

26. В.М. Акименко. Новые логопедические технологии. Ростов-на-Дону 

Феникс, 2008. 

 

27. Е.Ф. Архипова. Стертая дизартрия у детей. АСТ Астрель Хранитель Москва 

2006. 

 

28. В.Т. Голубь. Графические диктанты. Москва «ВАКО» 2004. 

 

29. О.В.Елецкая. Н.Ю. Горбачевская. Логопедическая помощь школьникам. С-

Петербург 2005. 

 

30. Т.В. Волосовец. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. 

Москва 2002. 

 

 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ 

 

 

 

Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений. 

«Четвертый лишний», пирамидка, счетные палочки, 

папки с подбором материала для обследования и развития 

соответствующих психических функций, разрезные 

картинки, игра «Крылья, лапы и хвосты», «Цветные 

коврики», «Вправо – влево, вверх - вниз», игра «Что 

сначала, что потом?», «Объедини в группы». Настольные 

игры, игры для развития памяти и внимания. Лото – 

парочки «Насекомые»; «На каждую загадку – четыре 

отгадки»; «Сказки о животных»; «Найди пару», «Времена 

года», «Который час?»; «Речевая тропинка»; Пазлы 

различной тематики; развивающая игра 

«Противоположности»; «Логопедическое лото» «Игры с 

буквами и звуками» (раздаточный материал для развития 

звукового анализа).   Лото антонимов», «Слоги я вас 

различаю» лото синонимов» лото однокоренных слов». 

Четвёртый лишний» – дидактическая игра. 

 

 

Формирование 

звукопроизношения 

«Звуки, я вас различаю!», игра «Парочки», сигнальные 

картинки, «Трудный звук, ты наш друг!», «Рычалочки» 

(скороговорки). 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, 

свистулька, барабан, дудочка, свисток, ксилофон, 

гармошка), сигнальные карточки, схемы слова для 

определения позиции звука в слове, схема предложения 

(домики); звуковая линейка, «Логопедическое лото; 

«Фонематика»,  «Рифмочки и нерифмушки», фишки для 

звукового анализа,  слоги 

Грамота Магнитная  азбука, касса букв, книги «Азбука», 

картинный материал, карточки-задания, слоговая линейка, 

игра «Вагончики», лото «Читаем сами», игра «Прятки с 

буквами» , набор букв, образцы письменных букв;  

Формирование 

лексико-

грамматического строя 

речи 

 

«Учимся правильно употреблять предлоги в речи», 

предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Головные уборы», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Посуда, продукты питания»; «Дикие звери и 

птицы жарких и холодных стран»; «Домашние и дикие 

птицы средней полосы»; «Домашние и дикие животные 

средней полосы»; «Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы» «Цветы, деревья»; 

«Профессии»; «Животные и их детеныши», «Рыбы», 



«Грибы, ягоды»; «Птицы», «Насекомые», «Транспорт»; 

карточки – задания на развитие лексико – 

грамматического строя; игра «Волчок», «Пирамида», 

«Маленькие слова», «Близкие по значению». 

«Путешествие, по родственным словам,», «Лото 

однокоренных слов», «Лото антонимов», «Лото «Фрукты, 

овощи», лото синонимов и антонимов, дидактический 

материал Л.Н.Ефименковой (альбомы), 

Связная речь  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок, муляжи фруктов и овощей, 

дидактические материалы для схемы предложения, 

«Короткие истории» 

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания. 

Массажные мячики, игра «Аэробол», альбом «Развития 

голоса», трафареты; карандаши, мозаики, мыльные 

пузыри, свечка, «Веселая шнуровка», свистульки. 
 

(Все пособия и игры приобретены и сделаны на личные средства учителя логопеда Петровой Н.Г) 

 
 

Список учебно – методических пособий 

 
(все пособия являются собственностью учителя) 

 

1. Раздаточный материал для работы над звуковыми схемами. 

2. Раздаточный материал для работы над слоговыми схемами. 

3. Звуковые линейки (кол-во звуков). 

4. Звуковые линейки (последовательность звуков).  

5. Буквы и слоги (для работы над дифференциацией согласных). 

6. Сюжетные картинки для развития речи. 

7. «Игры с буквами и звуками» (раздаточный материал для развития звукового 

анализа). 

8. Наборы предметных и сюжетных картинок по различным лексическим 

темам. 

9. Дидактическая игра «Лото антонимов» 

10.  Дидактический материал для коррекции фонетико–фонематической 

дисграфии на основе несформированности навыков языкового анализа и 

синтеза. 

11.  «Слоги я вас различаю» – дидактический материал для развития слоговой 

структуры слов. 

12.  Игровой материал: мячи мягкие (красного, синего, зелёного цвета с 

вышитыми на них буквами), игрушки мягкие (Буратино, Лягушка, Клоун, 

Обезьяна), кубики, конструктор, пазлы 

13.  Муляжи фруктов 

14.  Карточки для индивидуальной работы по коррекции дисграфии 

15.  Веер гласных 

16.  Дидактическая игра «Лото синонимов» 

17.  Дидактическая игра «Лото однокоренных слов» 



18.  «Что с начало, что потом?» – дидактический материал для развития мелкой 

моторики и пространственной ориентации (картинки и узоры). 

19.  Раздаточный материал для работы над схемой предложения (домики). 

20.  Предметные картинки 

21.  Раздаточный материал в конвертах по теме «Глухой звонкий». 

22.  Разрезные картинки 

23.  Таблицы для развития техники чтения 

24.  Дидактический материал для развития ассоциативного мышления 

25.  Дидактический материал для развития словообразовательных навыков 

«Детёныши животных». 

26.  Дидактический материал для коррекции различных видов дисграфии (по 

Барсуковой). 

27.  «Четвёртый лишний» – дидактическая игра. 

 

 

ПАСПОРТ    

 ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО   КАБИНЕТА 

 

 

№ 

 

Наименование 
 

1 Логопедический кабинет МБОУ СОШ №8 

2 Ф.И.О. учителя – логопеда 

Образование 

Квалификационная категория 

Стаж работы 

3 Общие сведения о кабинете: 

Общая площадь  

Освещенность 

Оборудование 

4 
 

4.1 

 
 

4.2 

 
 

4.3 
 

4.4 
 

4.5 
 

4.6 

Документация учителя – логопеда: 
 

Списки детей, нуждающихся в коррекции и зачисленных на 

логопункт (заверенные директором МБОУ СОШ №8) 
 

Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми, 

зачисленных на логопункт. 
 

Журнал обследования устной речи 
 

Речевые карты 
 

Перспективный план методической работы на год 
 

План индивидуальной работы с детьми 



 

4.7 
 

4.8 
 

4.9 
 

4.10 
 

4.11 

 

Индивидуальные тетради детей 
 

Расписание занятий 
 

Журнал проведения консультаций 
 

Паспорт логопедического кабинета 
 

Копии отчетов о проделанной работе за год 

 

5 Список методической литературы 
 

6 Перечень пособий, дидактического и наглядного материала 
 

 

 

 

 
Расписание работы кабинета 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Занятия по расписанию: 

 

вторник, четверг с 9.00 до 17.00 

пятница                с 9.00 до 16.00 

 

2. Консультации для родителей: 

 

вторник           16.00 до 17.00 

четверг            10.30 до 11.15 

 

3. Проветривание кабинета:  

10.00 – 10.10 

         11.15 – 11.25 

         13.10 – 13.20 

         14.00 – 14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила пользования кабинетом 

 



1. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя. 

 

2. Кабинет должен проветриваться по графику. 

 

3. Учитель должен организовать уборку кабинета по окончании в нём занятий. 

 

 

 

 

Анализ работы кабинета за период 2017 – 2018 учебный год. 

 

 
 В учебном году кабинет использовался для учащихся первых и вторых 

классов. 

 Все находящиеся материалы в кабинете демонстрационные и дидактические 

использовались в полном объёме. 

 По оформлению кабинета была приобретена интерактивная доска. К 

сожалению полный ремонт кабинета произвести не удалось. 

 Большие трудности возникали в нехватке технического оборудования, а 

именно принтера, для распечатки рабочих и раздаточных материалов для 

занятий. А также трудности были связанны с отоплением помещения (в 

зимнее время). 

 Хотелось бы приобрести куллер с чистой водой для питья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 8 


