Паспорт логопедического кабинета
График занятости логопедического кабинета

День недели
Понедельник Вторник
Среда
Четверг
Пятница
09.00
12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
Коррекционные
занятия
12.45 - 13.00
12.45 -13.00 12.45-13.00
12.45-13.00 12.45-13.00
Консультации
для родителей
08.30 - 09.00
08.30 -09.00 08.30 - 09.00 08.30-09.00 08.30-09.00
Консультации
для педагогов
Правила пользования логопедическим кабинетом
ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй у зам.
заведующего по АХЧ);
влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю;
ежедневно проводится проветривание кабинета;
кабинет оборудован зоной для индивидуальных занятий, игровой зоной;
по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение
электрических приборов.

Документация
Приказ об утверждении Положения о логопедическом пункте.
Положение о логопедическом пункте.
Должностные инструкции логопеда.
Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
Паспорт кабинета.
Журнал обследования устной речи.
Речевые карты.
Тетрадь взаимосвязи с учителями.
Тетрадь по работе с родителями.

Перспективные планы индивидуальной работы с детьми.
Календарно-тематическое планирование.
Общий план методической работы.
График работы логопедического кабинета.
Расписание занятий.
Акт-разрешение на работу в кабинете.
Инструктаж по ТБ.
Тетради индивидуальной работы с детьми.
Списки детей, зачисленных на логопункт.
Анализы обследования устной речи детей.
Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
Мониторинг коррекционной работы.

Оснащение логопедического кабинета
Логопедический стол с зеркалом – 1 шт.
Детские стулья - 2 шт.
Компьютер – 1 шт.
Ксерокс – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол для логопеда - 1 шт.
Стулья полумягкие - 3 шт.
Шкафы для пособий - 1 шт.
Зеркала для индивидуальной работы - 8 шт.
Магнитная доска - 1 шт.
Лампа дневного освещения над зеркалом - 1 шт.

Лампа дневного освещения над компьютером – 1 шт.
Логопедические мячики – 8 шт.
Логопедические коврики – 4 шт.
Пружины су-джонг – 8 шт.
Мячик с резинками – 1 шт.
Счетные палочки – 6 коробок
Магнитная азбука – 1 набор
Логопедические карточки (размер маленький) – 12 наборов
Логопедические карточки (размер большой) – 6 наборов
Логопедические пазлы на звуки (л, з, ш, ж, ц, р)
Набор для визуального восприятия для слабовидящих (13 устройств) – 1 шт.
Карандаши, ручки, цветные
фломастеры, маркеры

карандаши,

цветные

ручки,

линейки,

Картотека на имеющиеся пособия.
Корзина для мусора – 1 шт.
Коробки, контейнеры, папки для хранения пособий.

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми
Ватные одноразовые палочки
Бумажные одноразовые полотенца
Одноразовые марлевые салфетки.
Одноразовые бумажные салфетки
Пособия для индивидуальной работы.
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы
над слоговой структурой слова.
Материалы для обследования устной речи
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