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3. Организация деятельности Лекотеки 

3.1. Лекотека создается на базе МБДОУ на основании приказа руководителя 

МБДОУ при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 

кадрового обеспечения, необходимых методических и дидактических 

материалов. 

3.2. Общее руководство работой Лекотеки возлагается на руководителя 

МБДОУ. 

3.3. Лекотека работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

руководителя.  

3.4. Организация коррекционно - педагогической помощи родителям 

(законным представителям) в Лекотеке строится на основе интеграции 

деятельности специалистов МБДОУ (старшего воспитателя, учителя-

дефектолога и других). Режим работы специалистов Лекотеки определяется 

руководителем самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ. 

3.5. За получение услуг Лекотеки плата не взимается.  

3.6. Основными формами работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

являются индивидуальные (игровые и диагностические) и групповые занятия, 

совместная со взрослыми и детьми образовательная и игровая деятельность. 

Определение методов и разработка содержания деятельности специалистов 

Лекотеки определяются исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, а также с учетом рекомендаций 

специалистов ПМПК. 

3.7. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий с детьми 

устанавливается индивидуально для каждого ребенка на основе выявленных 

специалистами особенностей развития, особых образовательных потребностей 

и возможностей ребенка. 

3.8. Индивидуальная работа специалиста Лекотеки по консультированию 

родителей (законных представителей) проводится по запросу. Групповая работа 

специалистов с родителями (законными представителями) предварительно 

согласовывается с родителями (законными представителями) и учитывает их 

потребности и запросы. 

3.9. Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 

публичного консультирования осуществляется посредством размещения 

материалов на Интернет-сайте образовательной организации, в средствах 

массовой информации. 

3.9. Для получения консультативной, методической и практической помощи 

родители (законные представители) обращаются в МБДОУ лично, по телефону 

или через Интернет-сайт МБДОУ. Родители (законные представители) 

сообщают об интересующих их вопросов. Выбирается удобное время 

для посещения Лекотеки.  

3.11. Консультативная, методическая и практическая помощь в рамках 

деятельности Лекотеки прекращается в связи с отсутствием потребности у 

родителей (законных представителей) на данную услугу (в том числе в связи с 

зачислением ребенка в дошкольную или общеобразовательную организацию). 
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4. Контроль за деятельностью Лекотеки 

4.1. Непосредственный контроль за работой Лекотеки осуществляет 

руководитель МБДОУ. 

4.2. Отчёт о деятельности Лекотеки заслушивается на итоговом заседании 

педагогического совета МБДОУ. 

 

5. Делопроизводство консультационного пункта 

5.1. Перечень документации: 

Положение о Лекотеке; 

приказ об открытии Лекотеки; 

график работы специалистов Лекотеки МБДОУ; 

план работы Лекотеки; 

журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

Лекотеку МБДОУ (Приложение 1);  

журнал учета индивидуальных и групповых форм работы с детьми и 

родителями (законными представителями) (Приложение 2). 

 

Приложение 1 

к настоящему Положению 

 Журнал регистрации родителей (законных представителей),  

посещающих Лекотеку 
 

  № 

п\п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

1 2 3 4 

1 
   

 

 

 
  Приложение 2 

к настоящему Положению 

 

Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы с детьми и 

родителями (законными представителями), посещающих Лекотеку 
 

 № 

п\п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

специалиста, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1      

 


