
 



1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

      - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - письмом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 № 03-133                    

«О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения»; 

      -  на основании «Методических рекомендаций по организации услуг ранней 

помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации       

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов» Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25.12.2018 г.; 

      - Письмом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 

«О направлении Методических рекомендаций»; 

      - Приказом Министерства Науки и Образования от 17.10.2013 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

    - на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

для детей с ОВЗ; 

   - Постановлением Главного государственного врача РФ №26 от  15.035.2013. 

СанПин 2.4.1.3.049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

    - Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4.3648-20 о «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания                 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп кратковременного 

Пребывания в форме Лекотеки в структуре МБДОУ детский сад №1 «Звездочка» 

городского округа «город Якутск». 

1.3. Служба является структурным подразделением МБДОУ детский сад                     

№1 «Звездочка» городского округа «город Якутск». 

1.4. В своей деятельности Лекотека руководствуется: 

-  Международными актами    в области защиты прав ребенка, в том числе детей-

инвалидов; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Саха (Якутия); 

-  законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия); 

- Уставом МБДОУ;  

- настоящим Положением; 

- приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ детский сад №1 «Звездочка» 

городского округа «город Якутск». 

1.5. Деятельность специалистов групп кратковременного пребывания в форме «Лекотеки»  

регламентируется должностными обязанностями, разработанными в соответствии                        

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха 

(Якутия), настоящим положением. 

 

 

 



Цель, задачи, принципы и направления работы групп кратковременного 

пребывания в форме Лекотеки 

 

Настоящее положение призвано регулировать деятельность групп 
кратковременного пребывания Лекотека осуществляющей свою деятельность в МБДОУ 

Д/с №1 «Звездочка» городского округа «город Якутск» для детей от 3 до 7 лет, которые                       

не могут посещать государственные образовательные учреждения по состоянию здоровья 

или развития и нуждаются в психолого-педагогической помощи. 

Лекотека – это группа кратковременного пребывания которая нацелена на оказание 

психолого-педагогической помощи детям от 3 до 7 лет с нарушениями развития, 

имеющих значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения                         

и социальной адаптации и их семьей с использованием игровых технологий. В основе 

Лекотека лежит игра, являющаяся активным методом развития ребенка.  В работе группы 

участвуют родители (законные представители), выступающие в роли тьютора. 

 

Основными задачами групп кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

являются: 

- Реализация образовательной программы, о разрабатываемой исходя                                   

из особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- Проведение психопрофилактики, психологическое сопровождение                                       

и психокоррекция средствами игры у детей с ОВЗ и их семей; 

- Обучение родителей (законных представителей), специалистов государственных 

образовательных учреждений методам игрового взаимодействия с детьми; 

- Проведение психопрофилактической и психо-коррекционной работы с членами 

семьи ребенка; 

- Психолого- педагогическое обследование детей при наличии согласия родителей 

(законных представителей); 

- Помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств 

общения с ребенком; 

- Поддержка инициатив родителей (законных представителей) организации 

программ взаимодействия. 

 

Формы Лекотеки 
Организационно методическая работа; 

Первичное консультирование; 

Игровой сеанс; 

Индивидуальная игротерапия; 

Дидактические занятия; 

Ар-терапия, музыкотерапия (изотерапия, театр терапия, сказкотерапия); 

Тренинги для родителей; 

Групповая психологическое сопровождение. 

 

Лекотека работает во второй половине дня, ГКП-3 и ГКП-4 -понедельник, среда                 

и ГКП 5 и ГКП-6 вторник и четверг. Продолжительность занятий от 1 часа до 4 часов                 

в зависимости от возраста, сложности нарушения развития воспитанников и их 

количества. 

МБДОУ д\с №1 «Звездочка», имеющее в своем составе групп кратковременного 

пребывания в форме Лекотеки, несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

образовательного процесса. Также за соответствие форм, методов и средств его 

организации с учетом возрастных и психофизических возможностей детей. 

 



2. Организация деятельности ГКП. 

2.1. Комплектование групп кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

осуществляется заведующей; 

2.2. Наполняемость групп кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

составляет до 10 человек; 

2.3. Прием детей в группы кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

осуществляется на основании: 

         - заявления родителей (законных представителей); 

         - заключения городской ПМПК; 

         - справка МСЭ об инвалидности (при наличии); 

         - договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

         - путевки дошкольного отдела от Управления образования г. Якутск. 

2.4. В работе группы участвуют родители (законные представители), выступающие 

в роли тьютора. 

2.5. Занятия с детьми в группах кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

2.6. Продолжительность групповых занятий от 1 часа до 4 часов. Проводится 2 раз 

в неделю в каждой группе. Групповую работу могут проводить следующие специалисты: 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

-  инструктор по ЛФК или АФК; 

- музыкальный руководитель. 

2.7. Индивидуальная работа специалистами проводится так же в присутствии 

родителей (законных представителей). Продолжительность индивидуального занятия 

проводится с учетом возраста и возможностей ребенка.  

2.8. Продолжительность диагностического сеанса до 1 часа. В сложных случаях 

проводится несколько диагностических сеансов. 

2.9. Индивидуальная работа специалистов по консультированию родителей 

(законных представителей) ребенка составляет не более 1 часа. Продолжительность 

групповой работы специалистов с родителями составляет до 1 часа и не реже 1 раза                       

в месяц. 

2.10. В группах кратковременного пребывания в форме Лекотеки не предусмотрено 

питание детей. 

2.11. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки не производится. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание и методы деятельности в группах кратковременного пребывания                              

в форме Лекотеки, определяются АОП, ИОМ (ИПР), разрабатываемыми исходя из 

заключения ТПМПК (РПМПК), особенностей психофизического развития                                       

и индивидуальных особенностей ребенка. 

3.2. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

3.3. Приоритетными направлениями в содержании работы в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки, являются: 

-  интеграция детей от 3 до 7 лет, которые по состоянию здоровья или развития                    

не могут посещать дошкольные учреждения и детский коллектив, 

- физическую и психологическую реабилитацию, преодоление психофизического 

барьера в общении со здоровыми сверстниками. 

3.4. Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание                                        

и педагогических технологий, обеспечивающих: 



- индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка; 

-  психотерапия и психокоррекция средствами игры детей с ОВЗ и их семей; 

- занятия в сенсорной комнате; 

-  занятия в зале для АФК и ФК; 

-  игровые  и творческие занятия. 

3.5. Занятия в группах кратковременного пребывания в форме Лекотеки проводятся 

в индивидуальной и групповой формах. 

3.6. Общая продолжительность занятий может составлять до 4 часов, включая 

перерывы между занятиями (не менее 15 минут). 

3.7. Занятия проводятся в присутствии родителей (законных представителей) или    

сопровождающего ребенка. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Права и обязанность специалистов групп кратковременного пребывания                       

в форме Лекотеки: 

4.1.1.  Специалисты в группах кратковременного пребывания в форме Лекотеки 

имеют право: 

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг; 

- размещать информацию о деятельности в группах кратковременного пребывания 

в форме Лекотеки в СМИ, на сайте ДОУ; 

- предлагать родителям (законным представителям) разные формы и методы 

работы; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществлять 

аудио-, фото- ивидеосъемку мероприятий, связанных с предоставлением услуг Лекотеки, 

массовых и праздничных мероприятий с использованием материалов исключительно 

некоммерческих целях (фото или видеоотчеты, учебная, научная и научно-

исследовательская деятельность); 

− в целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего 

обследования и уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения; 

− не допускать семей с их детьми в помещения в случае наличия признаков 

инфекционного заболевания. 

4.1.2. Специалисты ГКП обязуются: 

− осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

− создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности ребенка. Обеспечить защиту прав                

и свобод во время совместного занятия; 

− обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровье ребенка во время 

совместной активности на территории, соблюдать установленные санитарно-

гигиенические нормы, правила и требования; 

− принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных ребенка от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, атакже от иных неправомерных действий; 

- оформлять документации в установленном порядке; 

- применять современные обоснованные и адекватные методы и средства 

диагностической, развивающей, коррекционной, профилактической работы; 

− предоставлять услуги в соответствии с согласованным объемом, составом, 

формой, временем и местом; 

 

4.2. Права и обязанность родителей (законных представителей) 

4.2.1.  Родители (законные представители) имеют право: 



− знакомиться с Eставом, документами, регламентирующими организацию                        

и осуществление уставной деятельности в группах кратковременного пребывания в форме 

Лекотеки; 

− получать информацию о перечне услуг в группах кратковременного пребывания 

в форме Лекотеки; 

− отказаться от получения услуг в группах кратковременного пребывания в форме 

Лекотеки; 

− принимать участие во всех мероприятиях в группах кратковременного 

пребывания в форме Лекотеки; 

− получать весь перечень согласованных услуг помощи в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки без взимания платы; 

− своевременно получать помощь в группах кратковременного пребывания                        

в форме Лекотеки; 

− заведомо получать информацию об изменениях в предоставлении услуг в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки; 

− защищать право на получение услуг в группах кратковременного пребывания                   

в форме Лекотеки в уважительной, отзывчивой манере; 

− вносить предложения по повышению качества работы специалистов в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

− предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами групп кратковременного пребывания в форме Лекотеки; 

− своевременно сообщать специалистам в группы кратковременного пребывания         

в форме Лекотеки об изменении сведений (паспортных данных родителей (законных 

представителей) и/или ребенка, состоянии его здоровья и психофизического развития, 

адреса проживания, контактных телефонов, и иные); 

− обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние ребенка и членов 

семьи (опрятный вид, наличие сменной обуви, отсутствие инфекционных и простудных 

заболеваний) во время посещения помещений; 

− соблюдать Правила посещения помещений, обеспечивать прибытие на встречи 

согласно расписанию, заблаговременно; 

− при предоставлении услуг в группах кратковременного пребывания в форме 

Лекотеки оказывать помощь в рамках АОП, ИОМ (ИПР), активно участвовать во всех 

мероприятиях, связанных с её составлением, реализацией, оценкой эффективности, 

завершением и переходом ребенка в другую группу или образовательную организацию; 

− выполнять рекомендации специалистов, предоставляющих услуги в группах 

кратковременного пребывания в форме Лекотеки; 

− бережно относиться к имуществу, возмещать материальный ущерб; 

− соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к сотрудникам, другим детям их родителям (законным 

представителям); 

− заблаговременно извещать ведущего специалиста о невозможности участия 

ребенка, семьи в запланированном мероприятии. 

4.2.3. Родители (законные представители) дают согласие: 

− на проведение оценочных процедур; 

− на обработку персональных данных ребенка, к которымотносятся: данные 

свидетельства о рождении, данные о состоянии здоровья ребенка, адрес проживания, 

прочие сведения; в том числе на размещение персональных данных ребенка в электронной 

базе данных с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности (за исключением персональных данных из общедоступных источников); 



− настоящее согласие предоставляется на осуществление любых  действий                           

в отношении персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,                                        

а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Родители 

(законные представители) предупреждены, что согласие может быть отозвано                             

по письменному заявлению. 

 


