
Приложение 1 



 психолого-педагогическое обследование детей от 3 лет до 7 лет с 

нарушениями развития при наличии согласия родителей (законных 

представителей); 

 помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных 

средств общения с ребенком; 

 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной 

деятельности ребенка; 

 поддержка инициатив родителей (законных представителей) в 

организации программ взаимодействия семей. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Создание условий для  единых стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу и обеспечение психолого-медико-педагогической 

помощи детям, имеющим отклонения в развитии и состоянии здоровья. 

2.2. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей с учетом 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.3. Формирование социальных черт личности ребёнка, необходимых для 

благополучной адаптации в школе и обществе.  

2.4. Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка 

к школе, желание учиться. 

2.5. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

2.6. Консультирование родителей (законных представителей)  методам 

игрового взаимодействия с детьми и оказание помощи им в подборе 

адекватных средств общения с ребёнком.  

 

3. Организация деятельности лекотеки 

 
3.1. Деятельность лекотеки основана на гуманистическом подходе с 

использованием игровых методов и арт-терапевтических техник, для 

проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществлении 

психологической поддержки развития личности детей. 

3.2. Занятия с детьми в лекотеке проводятся в индивидуальной и групповой 

формах. 

 Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми: 

 2 человека - для детей со сложным дефектом; 

 6 человек - для детей с изолированным дефектом. 

3.3.  Коррекционно-педагогическая работа в лекотеке осуществляется на 

основе психолого-педагогической диагностики. Диагностические обследования 

проводятся специалистами с письменного согласия родителей  2 раза в год: при 

поступлении ребёнка в лекотеку – входная диагностика и при выписке – 

заключительная или итоговая диагностика. 

3.4. Занятия с детьми проводятся в индивидуальной (у специалистов) и 

групповой форме (у воспитателя и педагога-психолога). 



3.5. Индивидуальные занятия проводятся специалистами в присутствии 

родителей (законных представителей) продолжительностью 20-30 минут (в 

зависимости от возраста и степени сложности дефекта). 

3.6. Режим работы: занятия в лекотеке проводятся два раза в неделю, порядок 

проведения занятий: 

 первый час – коррекционный (дети занимаются индивидуально у 

специалистов); 

 второй час – погружение в образовательное пространство посредством 

игры (дети занимаются с педагогом дополнительного образования, 

педагогом-психологом и родителями); 

 логопедические занятия проводятся только в индивидуальной форме по 

20-30 минут. Расписание индивидуальных занятий составляется 

учителем-логопедом и утверждается руководителем образовательной 

организации; 

 график индивидуальных занятий педагога-психолога также составляется 

специалистом самостоятельно и утверждается руководителем 

образовательной организации. 

 

4. Образовательный процесс 

 

4.1. Содержание и методы деятельности лекотеки определяются 

индивидуально-ориентированными маршрутами, разрабатываемыми исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников, реализуемыми образовательной организацией самостоятельно 

на основе существующих программ, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации (с учетом методических рекомендаций по 

составлению программ в лекотеках). 

4.2. Основными видами работы с ребенком и семьей являются 

индивидуальный и групповой игровые сеансы, консультация, тренинг и др. 

4.3. Организация коррекционно-образовательного процесса лекотеки 

регламентируется годовым планом образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО, и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми организацией самостоятельно. 

4.4. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические, социальные и медицинские 

работники. 

4.5. Прием (отчисление) в лекотеку регулируется уставом образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования, с 

особенностями, установленными настоящим Положением. 

4.6. В лекотеку принимаются дети от 3 лет до 7 лет по заявлению родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и справки о состоянии здоровья ребенка. 

 

5. Управление лекотекой 

 



5.1. Управление лекотекой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с уставом 

образовательной организации. Формами самоуправления являются совет 

образовательной организации; общее собрание и другие формы.  

5.2. Непосредственное управление лекотекой осуществляет руководитель 

образовательной организации, который несет ответственность за свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом образовательной организации, функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым договором. 

5.3. Руководитель образовательной организации:  

 в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные к 

исполнению обучающимися и сотрудниками лекотеки; 

 планирует и организует деятельность лекотеки, осуществляет контроль за 

ходом и результативностью этой деятельности, отвечает за качество и 

эффективность работы лекотеки, несет ответственность за соблюдение 

требований охраны прав детей, создает необходимые условия для 

организации профессиональной деятельности сотрудников; 

 отвечает за эффективное и рациональное использование имущества 

лекотеки; 

 разрабатывает в соответствии с трудовым законодательством 

должностные обязанности сотрудников лекотеки; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья детей и  сотрудников лекотеки; 

 принимает участие в решениях по развитию финансово-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности лекотеки. 

5.4. Работники лекотеки, обучающиеся, их родители (законные представители) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

материальную ответственность за порчу зданий, сооружений, учебного 

производственного оборудования, инвентаря и другого имущества. 

  

 
 

 


