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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Логопедический кабинет  располагается в здании МБДОУ ЦРР – детский сад №82 

“Мичээр”, предназначен для проведения образовательной деятельности. Общая площадь 

составляет 18 м2. 

Ответственный: Семенова Юлия Альбертовна, учитель-логопед. 

 

1. Инструкция по охране труда учителя-логопеда 

1.1. Самостоятельно работать логопедом (учителем-логопедом, дефектологом) разрешается 

лицам в возрасте не младше 18 лет, прошедшим специальную подготовку, инструктаж по охране 

труда, изучившим настоящую инструкцию по охране труда учителя-логопеда ДОУ (детского 

сада) медосмотр и не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работая логопедом (учителем-логопедом, дефектологом) необходимо придерживаться 

правил внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. В кабинете логопеда на работников и детей могут влиять вредные факторы:  

- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении кабинета; 

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости у детей при 

неправильном подборе размеров детской мебели; 

- поражение электрическим током при использовании неисправного электрического 

оборудовании кабинета и технических средств обучения. 

1.4. Логопед ДОУ должен строго соблюдать требования инструкции по охране труда учителя-

логопеда детского сада. 

1.5. Работники должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации 

при пожаре и места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае срочно доложить о случившемся заведующему детским садом. 

1.7. Во время работы учителю-логопеду необходимо соблюдать правила личной гигиены, 

поддерживать чистоту на рабочем месте. 

1.8. Лица, не выполнившие или нарушившие инструкции по охране труда, данную инструкцию 

по охране труда логопеда ДОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно 

правилам внутреннего трудового распорядка и, если потребуется, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы учителя-логопеда 

2.1. Включить полностью освещение кабинета и удостовериться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при использовании люминесцентных 

ламп не меньше 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при использовании ламп накаливания не меньше 150 дк. 

(48 Вт/кв.м.). 

2.2. Удостовериться в исправности электрического оборудования кабинета: светильники должны 

быть прочно закреплены на потолке и иметь светорассеивающую арматуру; электрические 

коммутационные коробки должны быть заперты, а электрические розетки закрыты 

фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток должны быть целыми без трещин и 

сколов, и не иметь оголенных контактов. 

2.3. Применяя во время занятий технические средства обучения, удостовериться в их 

исправности и целостности подводящих кабелей и электрических вилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или фрамуги и 

двери. Открытые окна зафиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. 

Проветривание кабинета закончить за 30 мин. до прихода детей детского сада. 

2.5. Удостовериться в соответствии температуры воздуха в кабинете установленным санитарным 

нормам. 

2.6. Оконные стекла и светильники кабинета необходимо очищать от пыли и грязи не реже двух 

раз в год. 

3. Требования безопасности во время работы логопеда ДОУ 

3.1. Усаживать за столы детей нужно в соответствии с их ростом. 

3.2. Проводя групповые и индивидуальные занятия с детьми необходимо соблюдать 



установленную продолжительность занятий учитывая возраст детей. 

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий и следить за тем, чтобы дети ДОУ 

следовали указаниям руководителя. 

3.4. Продолжительность занятий не может превышать нормы, установленные СанПином. 

3.5. Запрещать детям детского сада без разрешения учителя-логопеда покидать место проведения 

занятий. 

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности в кабинете не ставить на 

подоконники цветы. 

3.7. Строго придерживаться в работе инструкции по охране труда для логопеда детского сада. 

3.8. При применении во время занятий технических средств обучения действовать согласно 

«Инструкции по охране труда при использовании технических средств обучения», применять 

ТСО только изучив инструкции по работе с ними. 

3.9. Во время изготовления наглядных пособий, дидактического материала не применять 

опасных для здоровья и жизни детей ядовитых веществ, стекла, проволоки, иголок и т. д. 

3.10. Строго придерживаться инструкции по использованию химикатов (клей, лак и т. д.) 

3.11. При продолжительной работе на компьютере с целью снижения утомляемости зрительного 

анализатора через каждый час работы необходимо делать перерыв на 10-15 мин. 

3.12. Посещая группы во время карантина использовать марлевую повязку. 

3.13. В перерывах между занятиями во время отсутствия детей в детском саду периодически 

проветривать кабинет, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении крючками. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара срочно эвакуировать детей из кабинета, доложить о пожаре 

администрации заведения, в пожарную охрану и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. В случае получения воспитанником травмы оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему, если требуется направить его в ближайшее медицинское учреждение и доложить 

об этом администрации заведения. 

4.3. В случае поражения электрическим током незамедлительно отключить напряжение и при 

отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание 

или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до появления дыхания и пульса и направить 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы логопеда детского сада 

5.1. Отсоединить от электрической сети технические средства обучения. 

5.2.Привести рабочее место в порядок. 

5.3. Проветрить кабинет, закрыть окна, выключить освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель паспортизации: 

       Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов 

образования по ФГОС, определить основные направления работы по приведению кабинета в 

соответствие требованиям учебно-воспитательного процесса. 

 

  Циклограмма работы 

 логопедического кабинета 

 

Понедельник Вторник 

                        9:00-12:00 

Коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

12:00-13:00 

Работа с документацией 

 

13:30-15:00 

Работа с педагогами 

15:00-17:30 

Коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

 

Среда Четверг 

9:00-13:00 

Коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

12:00-13:00 

Работа с документацией 

13:30-15:00 

Работа с педагогами 

15:00-17:00 

Коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

17:00-17:30 

Консультирование родителей 

Пятница 

9:00-12:00 

Коррекционные занятия логопеда с детьми 

12:00-13:00 

Работа с документацией 

 

 

 

 

Документация учителя-логопеда 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-логопеда общеобразовательного 

учреждения; 

2. Положение о логопедическом пункте МБДОУ ЦРР Д/с №82 “Мичээр”;  

3. Должностные инструкции учителя-логопеда; 

4. Должностные обязанности по охране труда учителя-логопеда; 

5. Паспорт логопедического кабинета; 

6. Годовой план коррекционно-методической работы; 

7. Речевые карты на каждого ребёнка; 

8. Перспективные планы; 

9. Заявления от родителей о зачислении ребёнка на логопедический пункт МБДОУ ЦРР Д/с 

№82 “Мичээр”; 

10. Согласие на обработку персональных данных детей и родителей; 

11. Анамнез; 

12. Журнал обследования речи детей; 

13. Список детей, посещающих логопедический пункт и табель посещаемости. 

 

 

 

 



1.Инвентарная ведомость на мебель 

№ 

 

Наименование 

 

 

количество Инвентарь 

 

Примечание 

 

1. 

 

Гарнитур детский (зеленые 

дверцы) 

1 МК001631962  

 

2. 

 

Стол - интеграл (серый) 1 МК000011190-2  

3. Стол прямоуголный (синий) 1 М000011194  

4. Стол с отделением для 

хранения (белый - икея) 

1 МК001642217  

5. Детский стул СУНДВИК 

(белый-икея) 

2  МК001642216  

6. Стеллаж, глянцевый белый 

(икея) 

1 МК001642221  

7. Настольное зеркало с 

отделением для  хранения 

БЕТРАКТА (икея) 

5  МК001642222  

 

 

2. Инвентарная ведомость на ТСО 

№ Наименование Шт. Инвентарь Примечание 

1. Монитор 1 МК0001633656  

 

2. 

 

Системный блок 

 

1 МК001641925  

3. Принтер лазерный 1 МК001633648  

 

 

Перечень оборудования логопедического пункта 

№ п/п Наименование  Автор, год издания Количество Примечания 

1. Дидактический материал по коррекции звукопроизношения 

1 Картотека предметных 

картинок 

 10  

2 Пособие слоговой домик Самоизготовление  1  

3 Материал для поддувания 

“Бабочка” 

Самоизготовление 1  

4 Материал для поддувания 

“Лыжник” 

Самоизготовление 1  

5 Пособие для развития 

дыхания “Рыбки” 

Самоизготовление   

6 Картинки для проведения 

артикуляционной 

гимнастики 

Самоизготовление 12  

7 Картотека игр для 

формирования правильного 

звукопроизношения 

 

Самоизготовление 1  

8 Зеркало  ИКЕЯ 5 

 

 



9 Гримассимус. Школа юных 

клоунов 

“Платиник”  2  

2. Дидактический материал по формированию фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза. 

1 Буквы и слова “Тактик” 1 Логопедически

е кубики 

2 Шумовые коробочки Самодельные  5  

3 Фишки 1   

4 Музыкальные инструменты   3  

5 Касса букв картонная  1  

3. Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

1 Картотека картин по 

лексическим темам 

 9  

2 Демострационный материал 

“Круглый год” 

“Детство -пресс ” 

2004 г. 

1  

3 Фонетические рассказы с 

картинками 

Ткаченко Т.А. 4  

4 Развивающая игра “Что к 

чему” 

Степ-пазл 1  

5 Развивающая игра 

“Профессии” 

Степ-пазл 1  

6 Развивающая игра 

“Противоположности” 

Дрофа-медиа 1  

7 Развивающая игра 

“Разноцветный мир” 

Дрофа-медиа 1  

8 Развивающая игра 

“Найди похожую фигуру” 

Дрофа-медиа 1  

9 Развивающая игра 

“Найди и угадай” 

Дрофа-медиа 1  

10 Развивающая игра 

“В деревне” 

Дрофа-медиа 1  

11  

Игра “Активити для 

малышей” 

“Пиатник” 1  

12  

Объемное лото “Весна в 

лесу” 

“Умная бумага” 1  

13  

Развивающая настольная 

игра “Познайка. Профессии” 

 

“Эльф Маркет” 1  

14  

Игра “Скажи иначе/версия 

для малышей” 

“Тактик” 1  

15 Игры на магнитах: 

“Солдатики”,”Скорая 

помощь”, “Пожарная 

команда”, “В лесу” 

“Дрофа -медиа” 4  

16 Пальчиковый театр “Репка”  1  

17 Деревянный пазл 

“Домашние животные”, 

 2  



“Животные африки” 

18 

 

 

Игра “Двусмыслица” 

 

 

 

“Пиатник” 1  

4. Формирование мелкой и общей моторики 

1 Пирамида  1  

2 Шнуровка “Гриб”  1  

3 Шнуровка “Кот”  1  

4 Шнуровка “Цветок”  1  

5 Игра “Рыбалка”  1 

 

 

6 Счетные палочки  6  

7 Мозайка  1  

8 Мини-блоки  “Светоч” 2  

9 Сухой бассейн Самоизготовление 1  

10 Волчок 

 

Деревянная игрушка 1  

11 Су–джок. Массажные 

мячики.  

 6  

5. Развивающие игры 

1 Лото ассоциации Степ-пазл 1  

2 Игра настольно-печатная. 

Мемо зоопарк.  

“Белфарпост” 1  

3 Настольная игра 

“Простоквашино” 

“Русский стиль” 1  

4 Игра “Веселые цифры” “Весна дизайн ” 1  

5 Тактильное лото 

 

“DJECO” 1  

6 Деревянные блоки “Моя 

ферма” 

“Светоч” 1 42 шт 

6. Дидактический материал для диагностики  

1 Логопедический альбом для 

обследования 

звукопроизношения  

Н.Г. Оконешникова 1  

2 Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы 

речи 

Смирнова И.А.- СПб.: 

“Детство-пресс”,2010-

54 с. 

1  

3 Дор5оонтон дор5оонно. 

Альбом для обследования 

речи на якутском языке 

Никифорова Т.И. –

Якутск.: ЯГУ ПИ, 

2005.-34 с. 

  

1  

4 Трехсложные слова с 

открытыми слогами 

Кочугова Н.П. 

Картинный материал 

для обследования 

слоговой структуры 

слова 

 

1  

7. Методическая литература 

1 Играем,слушаем, Цвынтарный.,1998.—64 1  



подражаем-звуки получаем с. 

2 Коррекция речевых 

нарушений у детей 5-7 лет. 

Игровые методы и  

приемы:Пальчиковый 

тренинг, сопряженная 

гимнастика 

Токарева С.И.,2012.- 

171с. 

1  

3 Логопедический 

массаж.Артикуляционная 

гимнастика 

Е.Краузе.,2004 г-80 с. 1  

4 Логопедические занятия с 

элементами методики 

Монтессори для детей 4-6 

лет 

Пятибратова Н.В., 

2010.-112с. 

1  

5 Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей 

Большакова С.Е., 2007.-

56 с. 

1  

6 Сахалыы азбука  3D Афанасьев К.А., 2016. 1  

7 Серия “Логопедия” 

Помогите ребенку 

преодолеть заикание 

Л.Н.Смирнова.,2009.-96 

с. 

1  

8 Серия “библиотека 

логопеда” Система 

коррекционного воздействия 

при моторной алалии часть 

2. 

Пятница 

Т.В.,Башинская Т.В., 

2011.-64с.  

1  

9 Серия “Помощи логопеду” 

Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Епифанова О.В.,2011.-

179с. 

1  

10 Суундьукку Чуковскай К., 1974 1  

11 Таабырыннар Ефремов П.Е.,1966.-16 

с. 

1  

12 Технология организации 

логопедического 

обследования 

Грибова О.Е.,2005.-96с. 1  

13 Устранение заикания 

дошкольников в игровых 

ситуациях 

Выгодская И.Г.,1993.-

223с. 

1  

14 Уроки логопеда. Исправляем 

произношение 

Крепенчук О.И., 

Воробьева Т.А.,2009.-

96с. 

1  

15 Уроки логопеда. 

Логопедические игры с 

мячом. 

Крепенчук О.И., 

Воробьева Т.А.,2009.-

64с. 

1  

16 Уроки логопеда. Стихи для 

развития речи. 

 

Крепенчук О.И.,2009.-

64с. 

1  

17 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки С,Сь 

Ткаченко Т.А.,2004.-

33с. 

1  

18 Фонетические рассказы с 

картинками. Звук Ль 

 

Ткаченко Т.А.,2004.-

33с. 

1  

19 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Ш,Ж 

Ткаченко Т.А.,2004.-

33с. 

1  



20 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки З,Зь,Ц 

Ткаченко Т.А.,2004.-

33с. 

1  

 

 

Литература. 

1. Организация работы 

Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Раздаточный материал для 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

на 2020 – 2023 учебный год 

  

№ 

п\п  

Объект деятельности Сроки Ответственный 

Учебно-наглядный материал 

1 Условно-графическая наглядность (схемы слов, 

блок-схемы предложений) 

  

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

2 Предметная наглядность (модели, макеты 

ротовой полости) 
2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

3  Предметные картинки (пополнение) 2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

4 Серии сюжетных картин (пополнение) 2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

Компьютерные программы, диски 

1 Программы для развития речи “Игры для Тигры”  

 

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ  

2 Создание электронной базы методических 

разработок по развитию речи (самообразование) 

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

Методический материал  

1 Пополнение и обновление учебно-методических 

материалов для проведения занятий по развитию 

речи. 

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

ТСО  

1  Приобретение ноутбука 2020-2023 уч.г. Администрация 

Дидактический материал  

1 Приобретение настольных развивающих игр для 

дошкольников по развитию речи, внимания и 

памяти 

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

Мебель, оборудование  

1 Приобретение  информационного стенда 

“Советы логопеда” для родителей. 

2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

2 Настенное зеркало 2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

3 Лампа над зеркалом 2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

4 Логопедические зонды  2020-2023 уч.г. Учитель-логопед, 

администрация ДОУ 

 

 

 

 



 


