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Положение 

об организации деятельности лекотеки на                                                                       

базе ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Котовска»  

1. Общие положения.                                                                                                                                           

1.1. Настоящее Положение регулирует коррекционную, образовательную, социальную 

деятельность лекотеки. 

1.2.Лекотека – это структурно-функциональная единица Центра сопровождения 

интегрированного образования «Семицветик», созданного на базе ТОГАОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» (далее – школа – интернат) 

на основании  приказа управления образования и науки Тамбовской области №799 от 

26.03.2013 года. 

1.3. Деятельность лекотеки основана на гуманистическом подходе с использованием игровых 

методов, арт-терапевтических техник для проведения психопрофилактики, психокоррекции, 

осуществления психологической поддержки развития личности детей. 

1.4. В своей деятельности лекотека руководствуется международными актами в области зашиты 

прав и законных интересов ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российский Федерации, Типовым положением о специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате, приказами управления образования и науки 

Тамбовской области, а также Уставом, локальными актами школы - интерната.                                       

1.5.Целью  создания  лекотеки является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей от 2 лет до 7 лет с нарушениями развития для социализации, 

формирования предпосылок к учебной деятельности, поддержки развития личности детей и 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям).                             

1.6.Основными задачами лекотеки являются: 

 психолого-педагогическое обследование детей от 2 лет до 7 лет с нарушениями развития 

при наличии согласия родителей (законных представителей);  

 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности 

ребенка; 

 обучение родителей (законных представителей), специалистов образовательных 

учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в 

развитии; 

 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи 

ребенка от 2 лет до 7 лет с нарушением развития; 

 проведение профилактических и коррекционных занятий при помощи игры у детей от 2 

лет до 7 лет с нарушениями развития; 

 поддержка инициатив родителей (законных представителей)  в  организации программ 

взаимодействия семей. 

1.7. Школа – интернат обеспечивает условия для организации работы лекотеки.   

1.8. Специалисты   лекотеки  несут ответственность  за соответствие форм, методов и средств  

организации образовательного процесса  возрастным и психофизическим возможностям детей, 

требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

 



2. Организация деятельности лекотеки.  

2.1.Пребывание ребенка в лекотеке осуществляется на бесплатной основе. 

2.2.Занятия с детьми в лекотеке (игровые сеансы) проводятся в индивидуальной и групповой 

формах  не реже 2 раз в неделю.  

2.3. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми:                                                                        

 2 человека -    для детей со сложным дефектом 

 6 человек - для детей с изолированным дефектом. 

В работе группы участвуют родители (законные представители). Продолжительность 

групповых занятий (игровых сеансов) с детьми от 1 до 1 часа 30 минут  в зависимости от 

возраста и сложности нарушений развития детей. Игровые сеансы могут проводить педагог-

психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед, социальный педагог, педагог. При работе с 

группой от 4 до 6 детей, среди которых есть дети с выраженными нарушениями или сложной 

структурой дефекта возможно одновременное участие двух разных специалистов. 

2.4. Индивидуальная работа специалиста (педагога - психолога, учителя - дефектолога, учителя 

- логопеда, социального педагога, педагога) с детьми проводится в присутствии родителей 

(законных представителей). Продолжительность индивидуального игрового сеанса с  ребенком 

составляет 1 час.                                                                                                                    

2.5. Продолжительность диагностического сеанса с детьми в лекотеке составляет 1 час. В 

сложных случаях проводится несколько диагностических сеансов: при включении ребенка в 

лекотеку и по одному сеансу в середине и в конце учебного года.  

2.6. С целью обследования семьи ребенка и ребенка  в естественной среде в различных 

режимных ситуациях семьи  может осуществляться выезд педагога - психолога или 

социального педагога на дом длительностью до 3 часов 2 раза в год.  

2.7. При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего регулярно 

посещать лекотеку, предусматривается выезд специалиста (учителя – логопеда, педагога - 

психолога, учителя - дефектолога, социального педагога и др.) на дом. Продолжительность 

домашнего визита специалиста составляет от 2 до 3 часов (1 час на занятие с ребенком, от 1 до 

2 часов на консультирование  родителей (законных представителей)). 

2.8. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)проводится 

специалистами  (педагог - психолог, учитель – дефектолог, учитель – логопед, социальный 

педагог и др.) не чаще 2-х раз в месяц;  продолжительность консультирования  составляет 1 час 

30 минут. 

2.9.Групповое консультирование родителей (законных представителей) специалистами  

(педагог - психолог, учитель – дефектолог, учитель – логопед, социальный педагог и др.) 

составляет 2 часа и проводится 1 раз в неделю. 

 

3.Организация коррекционно-образовательного  процесса. 

3.1. Содержание и методы деятельности лекотеки определяются индивидуально-

ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Центром самостоятельно 

на основе существующих специальных (коррекционных) программ, рекомендованных органами 

управления образованием (с учетом методических рекомендаций по составлению программ в 

лекотеках). 

3.2. Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальный и групповой 

игровой сеанс, консультация, тренинг и другие. 

3.3. Организация коррекционно-образовательного процесса в лекотеке регламентируется 

годовым планом работы и расписанием занятий, разрабатываемыми руководителем и 

специалистами  лекотеки и утверждаемыми директором школы – интерната.   

3.4. Для правильного планирования, организации и оценки эффективности работы в лекотеке 

создается файла ребенка (заявление о приеме, договор с родителями, анкета для родителей, 

заключения по результатам обследования ребенка, индивидуальная программа и 

индивидуальный план работы с ребенком и семьей, перечень (название) коррекционных  

развивающих программ, которые использовались при работе с ребенком, данные о 

рекомендациях, даваемых детям и родителям, заключение по итогам работы с ребенком и т.д.). 

 

4. Участники коррекционно-образовательного процесса. 

4.1.Участниками коррекционно-образовательного процесса являются дети, их родители 



(законные представители), педагогические, социальные, медицинские работники. 

4.2. В лекотеку принимаются дети от 2 лет до 7 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума Центра и справки о состоянии здоровья ребенка из поликлиники. 

4.3. При зачислении ребенка в лекотеку заключается договор с родителями (законными 

представителями). 

4.4.Специалистами лекотеки могут быть педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, прошедшие 

обязательную базовую подготовку повышения квалификации для специалистов лекотек или 

имеющие высшее профессиональное образование. 

4.5. Отношения между специалистами и директором школы – интерната регулируются 

договором об оказании возмездных услуг,  условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

5. Права и  обязанности участников коррекционно – образовательного процесса. 
5.1.  Родители (законные представители) детей имеют право: 

 знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-образовательного процесса; 

 посещать занятия и участвовать в них; 

 знакомиться с  положением о лекотеке и другими документами, регламентирующими 

коррекционно-образовательный процесс; 

5.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить: 

 посещаемость детьми консультаций и занятий; 

 выполнение ими условий договора; 

 своевременную информированность сотрудника лекотеки о возможном отсутствии на 

обследовании, консультации или занятии; 

 посильное выполнение рекомендаций специалистов; 

5.3.  Специалисты лекотеки имеют право: 

 участвовать в управлении лекотеки; 

  выносить на обсуждение координацинного совета Центра предложения по организации 

и содержанию работы подразделения лекотеки; 

 самостоятельно определять формы и методы своей профессиональной деятельности; 

5.4.Специалисты Лекотеки обязаны: 

 неукоснительно выполнять свои функциональные  обязанности, требования договора, 

Устав учреждения, соблюдать дисциплину труда и Инструкцию по охране здоровья 

детей с особыми нуждами; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 обеспечивать защиту прав и свобод детей; 

 соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц, 

посещающих лекотеку; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны, антитеррористической защищенности, 

правила внутреннего распорядка; 

5.6.  Специалисты лекотеки, родители (законные представители) несут материальную 

ответственность за порчу оборудования, инвентаря и другого имущества лекотеки. 

 

6. Управление лекотекой. 

6.1. Непосредственное управление деятельностью лекотеки осуществляет  руководитель Центра 

во взаимодействии с директором школы-интерната в  пределах компетенции, определяемой 

законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, приказами управления 

образования и науки Тамбовской области, Уставом школы-интерната и настоящим 

Положением.                                                                                                                                                       

6.2. Руководитель лекотеки: 

 предлагает к утверждению годовой план работы и расписание коррекционно-

образовательного процесса в лекотеке; 



 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; 

 обеспечивает соблюдение Инструкции по охране здоровья детей с особыми нуждами; 

 контролирует ведение документации по установленным формам. 

 

 

 
 


