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Паспорт кабинета логопеда 

ОКОУ «Дмитриевская  школа – интернат» 

Г. Дмитриев 

 

 Ответственный за кабинет:   учитель-логопед  Шемякова Светлана 

Александровна 

Адрес: 306500, г. Дмитриев, Курская область, улица Ленина, дом 80 

Этаж, площадь:  второй, 20 м
2 

                   Освещение: лампы дневного света, естественное 

 Отопление: централизованное 

Количество учителей, работающих в кабинете: 1 

Загрузка кабинета в неделю: 13 часов 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

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

2. Обучающиеся должны находятся в кабинете без верхней одежды и в 

сменной обуви. 

3. Обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя. 

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

5. Ежедневная влажная уборка кабинета. 

6. Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете. 

                         

 

 

 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА. 

 

1. Рабочий стол логопеда – 1 шт.  

2. Стенка  для учебных пособий и методической литературы – 1 шт. 

3. Стул для учителя –2 шт. 

4. Доска интерактивная — 1 шт. 

5.Стол универсальный трансформируемый и стул (серый) – 5 шт. 

6.Стол для учителя универсальный трансформируемый (серый)  – 1шт. 

7.Стул ученический  – 1шт. 

8.Компьютер – 1 шт. 

9.Ноутбук  –2шт. 

10. Принтер –  1 шт.  

11. Зеркало для индивидуальной работы  —  3 шт. 

12.Зеркало «говорящее» для логопедической работы –1 шт. 

13.Стерилизатор термический –1 шт. 

14.Доска "Бизиборд" – 1 шт. 

15.Планшет  для рисования песком  – 4 шт. 

16.Телевизор Dexp – 1шт. 

17.Держатель для телевизора – 1 шт. 

18.Держатель для проектора -1 шт. 

19.Музыкальный центр – 1 шт. 

20.Проектор мультимедийный – 1 шт. 

21. Зонды логопедические постановочные – 1 комплект 

22. Зонды логопедические массажные  –1 комплект 

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

24.Подставка под цветы – 2 шт. 

25.Фотоаппарат "Nicon" – 1 шт. 

26.Зеркало настенное – 1 шт. 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ШЕМЯКОВОЙ С.А. 
 

 

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. 

10.Расписание занятости кабинета. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОСТРАНСТВА 
 

Кабинет включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

 

1. Рабочее место учителя-логопеда(письменный стол, стулья, шкаф  для 

хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек, библиотека). 

Рабочее место логопеда включает в себя наличие компьютера, принтера, 

копировального устройства.     

2. Зона для индивидуальной работы  (настенное зеркало, логопедическая парта 

и стульчик, стул для учителя, полочка  для расположения наглядности, хранения наборов 

зондов и стерилизатора). 

3. Зона для групповой деятельности (столы ученические трансформируемы со 

стульями, планшеты для рисования песком, стенка для расположения наглядности, 

хранения материалов и наборов игрушек, доска "Бизиборд"). 

 

Зону, предназначенную в кабинете логопеда для индивидуальной и групповой 

деятельности можно по праву считать игровой зоной, т.к. младшие школьники получают 

логопедическую помощь чаще через игровую деятельность. Детям это очень нравится и 

поэтому они с большим удовольствием посещают логопедические занятия.  

                                             

                                     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-интернате, 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. 

 

                                              2.Внешний вид учащихся. 

2.1  Учащиеся приходят в школьной форме и в сменной обуви. 

2.2  Причѐска должна соответствовать внешнему виду учащихся. 

2.5  Учащиеся приходят на занятия без украшений, с короткими и чистыми  ногтями. 

 

                                               

                                             3. Обязанности учащихся. 

3.1  Строго выполнять Устав школы и настоящие правила, добросовестно учиться, 

уважать честь и достоинство других обучающихся, работников школы. Вне школы вести 

себя так, чтобы не порочить свои честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.2  Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления. Принимать активное участие в мероприятиях, коллективных делах 

класса и школы. 



3.3  Соблюдать расписание занятий, не   опаздывать и не пропускать; предъявлять 

медицинские справки или письма от родителей (как исключение) о причинах пропусков. 

3.4  Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день.  

3.5  В учебных кабинетах, на спортплощадке и в школьном дворе строго выполнять     

требования правил охраны здоровья, быть дисциплинированными. При выполнении 

практических упражнений, неукоснительно выполнять правила техники безопасности.   

Бережно относиться к  оборудованию. На уроках  соблюдать порядок, не допускать 

действий, которые могут привести к травмам. 

3.6  Во время перемен не бегать, двигаться только по правой стороне коридоров и 

лестниц. 

3.7  Подчиняться законным требованиям работников школы. 

3.8  Заботиться о младших. 

3.9  Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать 

электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддерживать чистоту в классе, коридоре, 

столовой, библиотеке, туалете и др. помещениях школы; бережно относиться к 

имуществу школы, к результатам труда других людей. 

                                                  

                                                       5.Права учащихся. 

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

форме обучения, а также в форме обучения на дому 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. 

 

                                                       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. 

 

  



 

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.Комплексы артикуляционной и дыхательной  гимнастики. 

 3.Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

 4.Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

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

речи . 

 

 6.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, восприятия 

(пирамидки, матрѐшки, вкладыши, пазлы, разрезные картинки, «Форма и 

цвет», «Почтовый ящик»...). 

4. Набор «Кукольный театр» 

5. Комплект  «Тактильное домино» 

6. Доска «Бизиборд» 

7. Игрушка надувная. 

8. Мяч надувной. 

9. Мячи массажные разного размера. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 понимания многозначности существительных. 

                12.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.Дидактический материал «Окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

10. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 

          11. Пособие по развитию связной речи. 

          12. Кукольный театр 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

 ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

 

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

2.Успенская Л.П. Успенский М.Б. Учимся говорить правильно (1-3ч.). 

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

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

младших школьников. 

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

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

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

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

9.Магнитная азбука. 

10.Касса букв и слогов. 

11. Демонстрационный материал для работы над предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

 ОБСЛЕДОВАНИЯ 

  

1. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (шишки, колокольчики, 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. Логопедические игры "Уроки  Бабы-Яги" 

2. Программно-дидактический комплекс «Логомер» 

3. Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» 

4. 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, содержащая теоретические и практические 

аспекты логопедии в достаточном количестве. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОТЕКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


