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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА. 
Кабинет логопеда располагается на втором  этаже ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат.  Логопедический кабинет  - это отдельное помещение, расположенное  в 

стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного 

блока.  Обучающиеся и их родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории 

детей с ОВЗ. Логопедический кабинет насыщена игровым оборудованием, направленным 

на развитие общей моторики, сенсорной сферы (тактильной, зрительной, слуховой), 

мелкой моторики, мышления и речи. 

Мебель подбиралась с учѐтом возрастных особенностей и потребностей детей логопатов. 

 

ОСВЕЩЕННОСТЬ И ЦВЕТ 

 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь 

кабинета освещена равномерно. На окнах имеются жалюзи, для регулирования 

освещенности кабинета. 

Тип освещения: естественное и искусственное. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – от 20 

до 22 С. Отопление: централизованное. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 

―Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. Этот мир должен окружать ребѐнка и тогда, когда мы хотим научить его 

читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребѐнок, поднимаясь на первую 



ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям».  Сухомлинский В.А. 

 

Кабинет включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

 

1. Рабочее место учителя-логопеда включает в себя: письменный стол, стулья, шкафы  

для хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек, компьютерный 

стол, компьютер, принтер 3 в1.     

2. Зона  индивидуальных логопедических занятий включает в себя: стол универсальный 

трансформируемый и стул ученический,  стул для учителя, зеркало «говорящее» для 

логопедической работы, стерилизатор термический, зонды логопедические 

постановочные,  зонды логопедические массажные, шпатели,  салфетки, вата, ватные 

палочки.  

 3. Зона для  групповых занятий включает в себя: стол универсальный 

трансформируемый и стул ученический (4 комплекта), доска интерактивная, ноутбуки, 

планшеты для рисования, головные гарнитуры,  проектор мультимедийный, телевизор, 

музыкальный центр. 

4. Игровая зона включает в себя: стол для рисования песком, тактильная панель, 

комплект «Свойства предмета», комплект  «Тактильное домино», комплект «Сенсорный 

Ящик» и др. 

Зоны для индивидуальной и групповой деятельности можно по праву назвать «зоной 

эмоциональной разрядки». Здесь ребѐнку предлагаются разнообразные игры, которые 

помогают сформировать восприятие цветов и форм, звуков и тактильных ощущений. 

Также игры способствуют развитию моторики, внимания, памяти, речи. 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

САНПиН и ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Результаты логопедической работы зависят от 

многих факторов, но немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений 

является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете.                                                      

 Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоѐмкий, 

требующий от ребѐнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даѐтся очень нелегко, 

поэтому оснащение логопедического кабинета соответствует основным педагогическим 

принципам: 

 системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопеди-ческого 

кабинета с перечислением всего материала и оборудования); 

 доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних откры-тых полках, 

методический материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках); 

здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещения, проведена 

пожарная сигнализация, стены кабинета бежевого цвета, имеются пособия для зарядки 

глаз, кабинет легко проветривается);  



учета индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ (учет возрастных и 

физических особенностей детей, мебель регулируется под детей данной группы; 

наглядный, дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей 

и структурой дефекта); 

 вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 

использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого 

дефекта). 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения. 

1.1  Настоящие правила поведения для учащихся разработаны в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, Устава и содержат нормы, определяющие порядок 

поведения учащихся в школе, в целях обеспечения 

гарантированных прав на образование. 

1.2  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических 

работников и других работников школы, родителей и других посетителей. 

1.3  Правила определяют права и обязанности учащихся как во время учебно-

познавательного процесса, так и за его пределами. 

 

5.Права учащихся. 

5.1  Право на получение основного, среднего (полного) общего образования по очной 

форме обучения, а также в форме экстерната, самообучения, обучения на дому, заочного 

обучения при школе в соответствии с локальными актами школы.  

5.2  Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности. 

5.3  Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками. 

5.4  Право на бесплатную учебную помощь, на консультацию (в случае необходимости). 

5.5  Право на бесплатное пользование учебной, художественной, справочной и иной 

литературой школьной библиотеки; оборудованием, материалами, и спортплощадки. 

5.6 Право на участие в управлении школой через выборные органы (например, через 

участие в Совете школы). 

 

6. Учащимся запрещается. 

6.1  Приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки, токсические, 

наркотические вещества и оружие, табачные изделия, курить на территории школы. 

6.2  Использовать любые средства и действия, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям. 

6.3  Применять физическую силу для выяснения отношений. 

6.4  Применять психическое насилие (например в форме различного вида угроз). 



6.5  Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в кого-

либо предметы и т.п. действия). 

6.6  Сквернословить в школе и за еѐ пределами. 

6.7  Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных 

проѐмов; садиться и становиться на подоконники; включать электроаппараты без 

разрешения учителя; входить без разрешения учителя в учебные помещения. 

 

 

 

 

Перспективный план развития кабинета на 2017-2018 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года С.Н. Ашуркова 

2. Периодическое обновление информационных 

стендов  

В течение года С.Н. Ашуркова 

3. Пополнение методическими  пособиями, 

справочной литературой, дидактическими играми. 

В течение года С.Н. Ашуркова 

 

 

 

Правила пользования учебным кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

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

    3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

4.Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете. 

 

 

Документация учебного кабинета 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

4. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности. 

 

 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА. 

 

1. Рабочий стол логопеда – 1 шт.  

2. Шкафы для учебных пособий и методической литературы – 5 шт. 

3. Стул для учителя – 3 шт. 

4. Стул «Стандарт» - 2 шт. 

4. Доска интерактивная — 1 шт. 

5.Стол универсальный трансформируемый и стул (розовый) – 3 шт. 

6.Стол универсальный трансформируемый и стул (синий)  – 3шт. 

7.Стул ученический  – 2шт. 

8.Стол компьютерный – 1шт. 

9.Комтьютер – 1 шт. 

10.Ноутбук  -5шт. 

11. Принтер -  1 шт.  

12. Зеркало для индивидуальной работы  — 13 шт. 

13.Зеркало «говорящее» для логопедической работы -1 шт. 

14.Стерилизатор термический -1 шт. 

15.Тактильная панель – 1 шт. 

16.Планшет для рисования – 3.шт. 

17.Телевизор LG – 1шт. 

18Держатель для телевизора – 1 шт. 

19.Держатель для проектора -1 шт. 

20.Музыкальный центр – 1 шт. 

21.Проектор мультимедийный – 1 шт. 

22.Стол световой для рисования песком. – 1 шт. 

23.Головная гарнитура. – 2шт. 

24. Зонды логопедические постановочные – 1 комплект 

25. Зонды логопедические массажные  - 1 комплект 

26. Шпатели, этиловый спирт, салфетки, вата, ватные палочки.  

27.Подставка под цветы – 1 шт. 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

АШУРКОВОЙ С.Н. 
 

 

1.Журнал учѐта посещаемости  логопедических занятий. 

2.Журнал обследования устной и письменной речи обучающихся. 

3.Речевые карты обследования устной и письменной речи  обучающихся. 

4.План работы учителя-логопеда на учебный год. 

5.Рабочие программы. 

6.Рабочие тетради. 

7.Расписание занятий. 

8.Паспорт логопедического кабинета. 

9.Копии отчѐтов о проделанной за учебный год работе. 

  

         

 

 
 

 



                  
   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ      

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 КАБИНЕТА 

 

    
 

       



  МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ЗВУКОВОЙ 

КУЛЬТУРОЙ РЕЧИ 

 
1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр; 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны, бубны, маракасы и др.; 

- набор речевых игр  

3. Пособия для работы над просодикой. 

4. Пособия для формирования фонематического слуха. 

- звучащие игрушки 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал. 

 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ 

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации 

звуков (на все звуки). 

2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой 

и звуконаполняемостью. 

7. Пособия по автоматизации звуков. 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД НЕРЕЧЕВЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, «Пальчиковые 

шаги»...) 

2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

3.   Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

(пирамидки, матрѐшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», 

«Почтовый ящик»...). 

4. Комплект «Свойства предмета» 

5. Комплект  «Тактильное домино» 

6. Комплект «Сенсорный Ящик» 

7. Тактильная панель. 

8. Груша-неваляшка надувная. 

9. Игрушка надувная. 

10. Игрушка «подводное кольцо» 

11.  Мяч надувной 

12. Мяч пляжный. 

    

 

  



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД СЛОВАРЕМ 

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной 

посуды...)  

2.  Дидактический материал. Беседы по картинкам. 12 месяцев. 

3. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Весна. Лето. 

4. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Осень. Зима. 

5. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой. 

6. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Уроки доброты. 

7. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Я и моѐ поведение. 

8. Дидактический материал. Беседы по картинкам. Я развиваюсь. 

9. Игры для закрепления обобщающих понятий. 

10.  Игры для названия частей целого предмета. 

11. Материал для закрепления антонимов. 

                12.Материал для понимания многозначности существительных. 

                13.Материал для закрепления навыков словообразования. 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКО- 

ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ 
  

1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными 

(«Сосчитай») 

6. Карточки картинки с заданиями: 

-подбор слов антонимов и синонимов; 

-образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

7.Дидактический материал «Окружающий мир» 

8. Парные картинки «Ну, погоди!» 

9. Развивающие карточки «Мой дом» 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 
1. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 

7. Сюжетные картинки для пересказа. 

8. Сюжетные картинки для работы над пониманием текста. 9. Схемы для 

составления описательных рассказов. 

9. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 

           10. Пособие по развитию связной речи. 

           11 Кукольный театр 

          12 Набор карточек «Эмоции и эмоциональные состояния». 

         13Набор карточек «Режим дня». 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

12. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. 

13. Успенская Л.П. Успенский М.Б. Учимся говорить правильно (1-2ч.). 

14. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи. 

15. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодаление у 

младших школьников. 

16. Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушения письма (1-5ч.) 

17. Козырева Л.М. Тетради для логопедических занятий (1-8ч.). 

18. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка 1-4ч.). 

19. Русский язык. Практика 5-9 кл. / под ред. А.Ю. Купаловой. 

20. Магнитная азбука. 

21. Касса букв и слогов. 

22. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для 

усвоения звуко-слогового анализа. 

23.  Демонстрационный материал для работы над предложением. 

 

  



МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

 ОБСЛЕДОВАНИЯ 

  

1. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (матрѐшки, звѐздочки, грибочки). 

- разрезные картинки;  

- картинки-шутки (что неправильно);  

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории 

предметов).  

2. Материал для обследования речи:  

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

 

 

 
 

 

 

 



 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
  

1. Логопедический программный комплекс «Дельта 142, версия 1.1 

2. Логопедический программный комплекс «Дельта 142, версия 2.1 

3. Программно-дидактический комплекс «Логомер» 

4. Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» 

5. Программное обеспечение БОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

    

1. Программы (общие и специальные) 

2. Законы («Об образовании», «Трудовой кодекс») 

3. Справочная литература («Орфографический словарь», Справочник по 

дефектологии») 

4. Учебники («Логопедия» ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., «Логопедия» под 

ред. Волковой...) 

5. Методическая литература в достаточном количестве, содержит 

теоретические и практические аспекты логопедии. 

                                           

          

                                                           


