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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО
КАБИНЕТА
КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА
(название и номер кабинета)

График занятости логопедического кабинета
Вид
деятельности
Коррекционные
занятия
Консультация
для педагогов
Консультация
для продителей

Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09.00 – 18.00 09.00 –
18.00
09.00 – 09.30

09.00 –
18.00

09.00 –
18.00

09.00 –
18.00

17.00 –
18.00

14.30 –
15.00

17.20 – 18.00

Правила пользования кабинетом
• ключи от кабинета в трех экземплярах (один у логопеда, второй у
Зам. Директора по ХР, третий на пункте охраны);
• влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю;
• ежедневно проводится проветривание кабинета;
• перед каждым применением и после него производится обработка
логопедических зондов и шпателей медицинским спиртом;
• кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для
индивидуальных занятий;
• по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение
электрических приборов.
Документация
• Должностные инструкции логопеда.
• Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
• Паспорт кабинета.
• Протоколы обследования устной и письменной речи.
• Речевые карты.
• Тетради индивидуальной работы с детьми.
• Перспективные планы работы.

• Календарно-тематическое планирование.
• Циклограмма работы логопеда.
• График работы логопедического кабинета.
• Расписание занятий.
• Списки детей, нуждающихся в логопедической помощи.
• Списки детей, зачисленных на логопункт.
• Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
Оснащение кабинета логопеда
1. Комплект интерактивный с проектором Smart Board 480
2. Компьютер в сборе
3. Программный комплекс «Специальные образовательные средства 2.4»
4. Парта логопедическая регулируемая
5. Рабочее место преподавателя «Дидактика 5» с выкатной тумбой
6. Уголок логопеда 1900*400*1500
7. Шкаф для документов под стеклом
8. Шкаф для одежды двухстворчатый
9. Парта ученическая - 4 шт
10.Светильник для подсветки логопедического зеркала – 5 шт.
11.Зеркало индивидуальное для логопедических занятий – 7 шт.
12.Зеркало для обследования ротовой полости – 3 шт.
13.Логопедический тренажер «Дельфа»
14.«Эхо» микрофон
15.Компьютерные логопедические программы «Игры для тигры»
16.Компьютерные логопедические программы «В помощь логопеду»
серия В
17.Компьютерные логопедические программы «Я читаю»
18.Компьютерные логопедические программы «Уроки чтения» 3, 4, 5
выпуск
19.Компьютерные логопедические программы «Ваш домашний логопед»
20.Компьютерные логопедические программы для развития речи и слуха
«Веселые игры»
21.Компьютерные логопедические программы «Учим стихи»
22.Компьютерные логопедические программы «Баба Яга учится читать»
23.Набор шумовых музыкальных инструментов + диск
24.Щетка массажная – 2 шт.

25.Детский логопедический вибромассажер «Слон»
26.Игрушки для развития речевого дыхания «Летающий шарик» - 2 шт.
27.Массажер «Чудо-варежка» - 2 шт.
28.Массажер «Чудо-пальчик» - 10 шт.
29.Массажер для логопедического массажа СУДЖОК
30.Бегемотик логопедический «Жу-жа»
31.Захват универсальный для карандашей и ручек
32.Зажим для носа мягкий – 2 шт.
33.Выделитель для текста, комплект из 2-х штук + светофильтры
34.Английские прищепки для развития мелкой моторики – 90 шт.
35.Устройство для развития фонематического слуха Визберфон – 2 шт.
36.Электромассажер для логопедического массажа
37.Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий
38.Язычок – гудок из фольги – 36 шт.
39.Коврик массажный для ног
40.Коврик массажный с камушками
41.Принтер ч/б Canon i-SENSYS MF211
42.Эспандер кистевой (мяч) – 2 шт.
43.Шнуровки для развития мелкой моторики
44.Мяч массажный резиновый - 8 штук
45.Многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Special education
tools»
46. Мяч – попрыгун с ручками «Torres» 45 см
47.Мяч – попрыгун с ручками «Torres» 55 см

