


№  Наименование  Сроки использования  Примечание  

I  Оборудование кабинета  

Настенное большое зеркало  2005  

Маленькие зеркала  2000  

Коврограф  2008  

Логопедический массажный стол  2009  

Доска магнитная  С 2007  

Демонстрационное панно  2007  

Полка для пособий  2007  

Полка книжная  2003  

Навесные звуковые модули  2008  

Мебельная стенка  2001  

Стол однотумбовый  2001  

Столы детские  2000  Заменить  

Стул  2005  

Детские стулья  2001  заменить  

Модули  2008  

II  ТСО  

Компьютер  2010  

Магнитофон  2008  

III  Методическое обеспечение  

Наглядно-дидактические пособия в разделе:  

развитие лексико-грамматических средств языка  

(приложение)  

Наглядно- методически е пособия в разделе:  

артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

(приложение)  

Наглядно- методически е пособия в разделе:  

подготовка к обучению грамоте  

(приложение)  

Выписка из паспорта логопедического кабинета 
Место расположения: кабинет отделен стеной из гипсокартона на 3-м этаже. Общая площадь- 22 кв.м. 
Освещение: естественное - одно окно южной стороны, дополнительное- две люминицветные лампы. 



Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 
•проветривание помещения; 
•смену дидактического материала; 
•сопровождение детей из кабинета в группу; 
•работу с документами; 
•консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной 
работы с детьми; 
• работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке).  

             Правила пользования логопедическим кабинетом 
    Ключи от кабинета в 2 экземплярах (один — у логопеда, второй — у заместителя заведующей по АХЧ). 

     Влажная уборка кабинета производится 3 раза в неделю. Ежедневно проводится проветривание 
кабинета. Перед каждым применением и после него производится обработка логопедических зондов и 

шпателей медицинским спиртом, клавирование логопедического инструментария. 
      По окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических приборов. 

                                                                                                        

График работы учителя-логопеда Лукавиной Веры Дмитриевны 

Дни недели Индивидуальное Подгрупповое  Консультация для 

родителей и педагогов  

  Всего часов в неделю 

                                       

Понедельник  9-11  11-12  12-13 4ч. 

Вторник  16-18  15-16  14-15 4ч. 

Среда  9-11  11-12  12-13 4ч. 

Четверг  16-18 

  

  15-16   14-15 4ч. 

Пятница  9-11   11-12   12-13 4ч. 

Всего       20ч. 



Срок хранения документации учителя-логопеда  

 
№  Наименование документа  

Срок  
хранения 

  
Примечание  

1  
Протоколы заседаний ПМПК по  
набору и выпуску детей из логопедических групп  

10лет  Основание: приказ  
Министерства народного 
образования  
РСФСР от 20-09.88 г.  
N~ 41 «О документации  
детских дошкольных  
учреждений», решение  
Коллегии Министерства  
образования РФ от  
12.04.95 г. «Типовое  
положение о ПМПК»  

2  
Годовой план работы по формированию речевой 
деятельности детей  

3 года  

3  
Справки о результатах проверок  
коррекционно-логопедической работы  

5 лет  

4  Отчеты логопеда ,  5 лет  

5  Речевые карты детей  
До решения 

  
ПМПК   о  
выпуске  
ребенка  

из логопедической 
  
  

группы  

,  

6  
Индивидуальный план работы с  
ребенком  

7  Индивидуальная тетрадь ребенка  

8  
Тетрадь посещаемости детьми индивидуальных 
логопедических занятий  

9  
Тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателей 
логопедической  группы  

10  
Планы (конспекты) групповых,  
подгрупповых и индивидуальных  
занятий  

Определяет 
логопед  

11  Паспорт логопедического кабинета  Постоянно 

12  
План индивидуального самообразования  

 учителя-логопеда  
До 5 лет  

В  случае  
прохождения 
аттестации на  

присвоение квалификационной 
 категории  



Перечень основных  нормативно-правовых документов, 
регламентирующих современные задачи, содержание и формы 
организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

• Типовое положение о специальном коррекционно-образовательном учреждении. Положение о 
дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи. (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 12.03.1997 №288,  

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 г. №1204, с изменениями, утвержденными 
постановлением от 23.12.2002 №919) 

• «Об учителях –логопедах и педагогах – психологах учреждений образования» (Письмо 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.98 №20-58-07 ин/20-4) 

• Инструктивное письмо от 02.07.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 №27/901-6 

• Требования к квалификации по разрядам оплаты труда учителей-логопедов, учителей-
дефектологов 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «О 
порядке организации деятельности логопедического пункта как структурного подразделения 
государственного МОУ». 

 



Нормативная документация учителя – логопеда ДОУ 

Должностные обязанности учителя-
логопеда   

Инструкция учителя-логопеда по технике 
безопасности 

Положение о логопедическом пункте ДОУ 

Положение о логопедической группе ДОУ 








