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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕКОТЕКЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Лекотеки.
1.2. В своей деятельности Лекотека руководствуется Конституцией Российской

Федерации, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Конвенцией о
правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.201 N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие
образованию) на 2013-2020 годы», иными Федеральными законами и нормативно
правовыми актам Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами
Волгоградской области, Уставом МАДОУ д/с N2 1. 

1.3. Лекотека реализует работу по оказанию психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с
детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (дети,
имеющие нарушения в развитии, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети
инвалиды) от 2-х от до 8-ми лет, не посещающими дошкольные образовательные
учреждения или находящиеся на семейном воспитании.

1.4. Общее руководство работой Лекотеки возлагается на заведующего,
координирует работу специалистов старший воспитатель.

1.5. В состав Лекотеки входят следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-
логопед, учигель-дефектолог, инструктор по физической культуре, педагог
дополнительного образования, музыкальный руководитель.

п. Цели и задачи Лекотеки

2.1. Цель Лекотеки - обеспечение психолого-педагогического сопровождения
детей от 2 до 8 лет с нарушениями развития, предоставление междисциплинарной
семейно-центрированной помощи ребенку для содействия его оптимального развития и
адаптации в обществе, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), другим членам семьи.

Деятельность Лекотеки основана на гуманистическом подходе с использованием
игровых методов для проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществления
психологической поддержки развития личности детей, их родителей (законных
представителей).

2.2. Основными задачами Лекотеки являются
- психолого-педагогическое обследование детей от 2-х до 8-ми лет с нарушениями

развития при наличии согласия родителей (законных представителей);
- создание программы индивидуального сопровождения семьи и ребенка;

подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной
деятельности ребенка;



обучение родителей (законных представителей) методам игрового
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии, и пользованию средствами
Лекотеки;

- проведение профилактических и коррекционных занятий средствами игры у детей
от 2-х до 8-ми лет с нарушениями в развитии;

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств
общения с ребенком;

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам, связанным
с индивидуальными особенностями ребенка и условиями его оптимального развития.

111. Организации деятельности Лекотеки

3.1. Лекотека функционирует по гибкому режиму, как в утренние часы, так и во
второй половине дня.

3.2. Для каждого ребёнка разрабатывается и реализуется индивидуальный
образовательный
сеансов.

3.3. Для родителей составляется расписание консультаций специалистов.
3.4. Индивидуальная работа с детьми должна быть организована в присутствии

родителей (законных представителей).
3.5. Продолжительность групповой и индивидуальной работы с детьми зависит от

их возраста и сложности нарушений развития. Групповую и индивидуальную работу
могут проводить педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, воспитатель. При
работе с группой от 3-х до 6-ти детей, среди которых есть дети с выраженными
нарушениями или сложной структурой дефекта возможно одновременное участие двух
разных специалистов.

3.6. Три раза в год (в начале, середине и в конце учебного года) проводится
диагностический сеанс.

3.7. В процессе деятельности Лекотеки по оказанию психолога-педагогической,
диагностической и консультативной должна вестись следующая документация:

- журнал учета детей;
- журнал посещаемости коррекционно-развивающих сеансов;
- перспективный план работы.
3.8. Для получения психолого-педагогической, диагностической и консультативной

помощи родители (законные представители) могут обращаться к специалистам лично, по
телефону, пользоваться информацией на официальном сайте ДОУ.

3.9. Психолого-педагогическая, диагностическая или консультационная помощь
должна оказываться детям на основании заявления их родителей (законных
представителей), К заявлению должны прилагаться:

- копия акта органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в случае
если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения родителей);

- копия свидетельства о рождении ребенка:
- копии медицинских справок, ИПРА ребёнка-инвалида, заключение ПМПК (по

желанию родителей).
3.10. Психолого-педагогическая, диагностическая или консультационная помощь в

рамках деятельности Лекотеки должна прекращаться в связи с отсутствием потребности у
родителей (законных представителей) на данную услугу по заявлению родителя
(законного представителя).

3.11. Руководство и контроль за методической деятельностью Лекотеки
осуществляется заведующим и старшим воспитателем.

маршрут, индивидуальное расписание коррекционно-развивающих



IV. Основные прииципы деятельности Лекотеки

4.1. Семейно-центрированная деятельность - профессиональная направленность
сотрудников Лекотеки на взаимодействие, как с ребенком, так и с родителями (законными
представителями) и с другими членами семьи.

4.2. Междисциплинарный подход - совместная работа специалистов разных
областей знаний, составляющих единую команду и действующих в соответствии с
технологиями межпрофессионального взаимодействия.

4.3. Партнерство - установление партнерских отношений с ребенком, членами его
семьи.

4.4. Добровольность - решение об обращении в Лекотеку и желание включить
ребенка и семью в программу обслуживания исходит от родителей (законных
представителей).

4.5. Открытость - Лекотека отвечает на запрос любой семьи или лиц,
представляющих интересы ребенка.

4.6. Конфиденциальность - информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам
Лекотеки, не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, определенных
Законодательством рф.

4.7. Уважение к личности - сотрудники Лекотеки уважительно относится к ребенку
и родителям (законным представителям), принимает ребенка как полноправную личность
с индивидуальными особенностями развития и потребностями.

V. Направления деятельности Лекотеки

5.1. Консультативно-диагностическое направление:
- определение уровня развития ребенка в соответствии с основными нормативными

показателями данного возраста;
- максимально раннее выявление и психолого-педагогическая квалификация

отклонений в развитии ребенка;
- анализ особенностей социальной ситуации развития ребенка;
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам;
- обеспечение необходимых условий развития и компенсации имеющихся

отклонений;
- реализация коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком;
- создание дома соответствующей коррекционно-развивающей среды;
- консультирование педагогов работающих с детьми.
5.2. Коррекционно-развивающее направление деятельности Лекотеки:

разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута
специалистами и педагогами Лекотеки совместно с родителями (законными
представителями) ребенка;

- обучение родителей (законных представителей) способам коррекционно
развивающего взаимодействия с ребенком;

- проведение индивидуальных развивающих и коррекционных занятий с детьми.
5.3. Информационно-методическое направление:

информирование родителей (законных представителей) об услугах,
предоставляемых Лекотекой с помощью буклетов, объявлений и Т.Д.;

- информирование о деятельности Лекотеки с помощью средств массовой
информации.



VI. Права и обязанности родителей (законных предсгавителей)

6.1. Родители (законные представители) детей имеют право:
- знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-образовательного процесса,
- посещать занятия и участвовать в них;

знакомиться с документами, регламентирующими коррекционно-
образовательный процесс;

6.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить:
- посещаемость детьми консультаций и игрового сеанса, выполнение ими правил

посещения Лекотеки;
- своевременное информирование специалиста Лекотеки о возможном отсутствии

на диагностическом игровом сеансе, консультации или игровом сеансе;
- надлежащее выполнение рекомендаций специалистов.
6.3. Специалисты Лекотеки обязаны:
- соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик;
- выполнять должностные обязанности, требования трудового договора, Устав

учреждения, соблюдать дисциплину труда;
- проходить периодическое медицинское обследование за счет средств учредителя;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- обеспечивать защиту прав и свобод детей;
- уметь работать в команде;
- знать закономерности развития ребенка;
- соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц,

посещающих Лекотеку;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной

санитарии и гигиены, противопожарной охраны, правила внутреннего распорядка;
- вести документацию соответствующего образца, предъявлять отчет работе.
6.4. Специалисты Лекотеки имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- выносить на обсуждение общего собрания или совета педагогов учреждения

предложения по организации и содержанию работы Лекотеки;
самостоятельно определять формы и методы своей профессиональной

деятельности.

VH. Заключительные положения

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует
до принятия нового.
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