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ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА МАОУ СОШ№17 

 Ответственный за кабинет: учитель-логопед Ляполова Лилия Сергеевна 

 Количество учителей, работающих в кабинете: 1 

Загрузка кабинета в неделю: 20 часов 

                               ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ  

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

2. Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды 

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя 

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену 

5. Учитель-логопед должен организовывать уборку кабинета по окончании 

занятий в нём. 

6. Учащиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете. 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

НА ШКОЛЬНОМ ЛОГОПУНКТЕ. 

1.Журнал учёта посещаемости логопедических занятий учащимися, 

зачисленными на логопедический пункт; 

2.Журнал обследования устной и письменной речи учащихся; 

4.Индивидуальные речевые карты учащихся; 

5.Годовой план работы на учебный год; 

6.Рабочие программы с календарно-тематическими планированиями на 

учебный год; 

8.Рабочие тетради; 

10.Расписание занятий групп и подгрупп, заверенное директором школы; 

11.Паспорт логопедического кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КАБИНЕТ  

1. Для логопедического пункта выделено отдельное помещение не менее 10 

квадратных метров, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям:  

- естественное освещение (1 окно); 

- специальное освещение  3 шт (люстры, плафоны); 

- отопление 1шт (достаточное для обогрева кабинета); 

2. МЕБЕЛЬ  

- шкафы для литературы, пособий и игрушек- 4 шт. 

- шкаф для одежды  – 1 шт. 

- парты – 4шт. 

- стулья школьные – 8шт. 

- стул учительский – 1шт. 

- столик для песочной терапии-1 шт. 

3. ОБОРУДОВАНИЕ  

- классная доска – 1шт. 

-магнитная доска-1 шт. 

- настенное горизонтальное зеркало  – 1шт. 

- настольные зеркала – 10 шт. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

- часы  механические- 1шт 

- компьютер-  1шт 

- принтер- 1 шт 

5. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

- настенная разрезная азбука- 1шт. 

- индивидуальные кассы букв – 10шт. 

- иллюстрационные плакаты  -4шт. 

-магнитная азбука - 2 набора 

 

 

 

 



6. ПОСОБИЯ 

1. Дефектологическая и логопедическая литература, учебники и учебные 

пособия:  

- «букварь», Н.С. Жукова 

- «логопедия», под ред. Л.С. Волковой 

- «коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы», 

А.В. Ястребова 

- «альбом по развитию речи», В.С.Володина 

- «альбом для логопеда», О.Б.Иншакова 

- «Букварь. Учимся читать с 2-3 лет»,О.Узорова, Е.Нефёдова 

- « Учимся читать правильно за 20 минут в день», Т.С.Резниченко,             

Е.Д. Дмитрова 

- Тетрадь « логопедические игралочки»  звонкие и глухие согласные. 

В.Буйко, Г. Сыропятова 

- Тетрадь « логопедические игралочки» твердые и мягкие согласные. 

В.Буйко, Г. Сыропятова 

- Тетрадь « логопедические игралочки» гласные звуки и буквы а-о,о-у. 

В.Буйко, Г. Сыропятова 

-серия «Говорим правильно»: гласные и согласные, слова и буквы, делим 

слова на слоги, играем в слова, развиваем связную речь. 

- серия «Умный малыш»: систематизация; противоположности, 

умозаключение; классификация; найди, что не подходит; последовательность 

событий; сравниваем предметы. 

- «справочник школьного логопеда», М.М.Аманатова, Н.Г. Андреева, О.М. 

Тосуниди 

- рабочие тетради по развитию речи на звуки « Ш,Ж.» Н.В. Новоторцева 

- рабочие тетради по развитию речи на звуки « Ч, Щ» Н.В. Новоторцева 

- рабочие тетради по развитию речи на звуки « Р, Р’» Н.В. Новоторцева 

- рабочие тетради по развитию речи на звуки « Л,Л’» Н.В. Новоторцева 

- рабочие тетради по развитию речи на звуки « С, С’» Н.В. Новоторцева 



- рабочие тетради по развитию речи на звуки « З,Ц» Н.В. Новоторцева 

- « составляем рассказы по картинкам», тетрадь. Е.Болтникова. 

- Е.В. Мазанова « Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза», конспекты занятий для логопедов.  

- Е.В. Мазанова « Коррекция акустической дисграфии», 

- Е.В. Мазанова « Коррекция оптической дисграфии»  

- Е.В. Мазанова «Коррекция аграмматической  дисграфии»  

- О.В.Чистякова «20 занятий  по русскому языку для предупреждения 

дисграфии.1 класс» 

-Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия»                             

выпуск 1(дидактический материал по коррекции письменной речи) 

- Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха» часть 2 (дифференциация 

звонких и глухих согласных) 

- Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха» часть 3 (дифференциация 

свистящих, шипящих, аффрикатов Л-Р) 

2. ИГРЫ:  

- словесные игры; 

- настольно-печатные игры; 

-логические игры; 

- набор предметов разного цвета, величины, формы; 

- тематические карточки по лексическим темам ( растения, зимующие и 

перелётные птицы, обитатели морей и океанов, дикие животные, насекомые, 

овощи и фрукты, земноводные и пресмыкающиеся, птицы, грибы и ягоды, 

домашние животные и птицы, одежда, мебель, посуда, космос) 

- счетный материал; 

-тренажёры для письма- 5штук; 

- мозаика (кубики, пазлы, шнуровки) 

-конструктор  



-домино(6 штук) 

-лото(7 штук) 

-«Букварёша» ноутбук- 2 штук 

-планшет для рисования песком 

3. ИГРУШКИ:  

- тематические наборы игрушек (фрукты и овощи, посуда, продукты, доктор) 

- музыкальные инструменты (металлофон-6 штук,барабан-5 штук, дудочка-6 

штук) 

- кукольный театр-4шт 

- настольный театр (пальчиковый)-1шт 

- игрушки для развития силы выдоха (мыльные пузыри-6шт) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.  

1. ПРОГРАММЫ (ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ) 

1. Рабочая программа по преодолению недостаточной сформированности 

всех средств языка, обусловленная недоразвитием познавательной 

деятельности 
2. Рабочая программа коррекционных занятий для учащихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

задержкой психического развития,1-2 класссы 
3. Рабочая программа коррекционных занятий для учащихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

задержкой психического развития,3-4 класссы 
4. Рабочая программа коррекционных занятий для учащихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

задержкой психического развития,5-8 класссы 
5. Индивидуальные программы развития учащихся. 
6. Образец первичной диагностики учащихся 1 классов; 
7. Образец первичной диагностики учащихся 2-9 классов; 
8. Образец речевой карты школьника. 

 



2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

1. Приказ № 29-П, от 24 января 2014г. О создании логопедических пунктов; 

2. Положение о логопедическом пункте; 

3.  паспорт логопедического кабинета  

4. Приказ № 69-П, от 17 февраля 2014г. О внесении изменений в приказ № 

29-П, от 14 января 2014г 

5. Должностная инструкция учителя-логопеда; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.            

№ 1015; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего с среднего общего 

образования;  

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательной школы: 

8.1. Нормативные правовые документы, регулирующие деятельность 

учителя-логопеда как педагогического работника  

  Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2009 №593 (извлечение)  

 Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ) (Извлечение)  

 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

РФ от 1 февраля 2005 г. № 49 "Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации") (Извлечение) 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 

(Извлечение)  

 Закон РФ «Об образовании» (Извлечение)  

8.2 Документы, регулирующие  профессиональную деятельность учителя-

логопеда как сотрудника общеобразовательной школы: 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»  

 Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П., М.,       

Когито-Центр, 1996 (По заказу Министерства образования РФ).  

8.3 Комментарии профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

 Понятие сокращенной продолжительности рабочего времени для 

педагогических работников. 

 Отличие в оплате труда на основе ставок заработной платы от оплаты труда в 

соответствии с должностными окладами.  

 Особенности режима рабочего времени в каникулярный период и в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса).  

 Верхний предел учебной нагрузки  

9. Приказ Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010г № 2075 г. 

Москва о продолжительности рабочего времени педагогических работников; 



11. Приказ №17, от 27.01.2014. Положение о логопедической службе; 

12.  Образец педагогического представления на ПМП комиссию; 

13. Образец заявления родителей о зачислении на логопедический пункт. 

 
Приложение №2. 

 
СПИСОК УЧАЩИХСЯ/ВОСПИТАННИКОВ, имеющих 

нарушения в развитии устной и письменной речи 
(заполняется учителем-логопедом после обследования) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О, 
дата 

рождения 

Класс  Дата 
обследования 

Успеваемость 
по русскому 

языку  

Заключение 
учителя-
логопеда 

Примечание  

       
       

 
 

Приложение №3. 
ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О, 
дата 

рождения 

ОУ Домашний 
адрес 

Дата  Причина 
обращения  

Рекомендации  

       
 
Примечание: в журнале консультаций могут быть и иные графы: телефон, 
ФИО родителей, домашний адрес и т.д. 
 


