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2. Организация деятельности лекотеки 

   

2.1. 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;  

       - 4 - 6 - для детей с изолированным дефектом.  

       В работе группы участвуют родители (законные представители).  

       Продолжительность групповых занятий от 30 мин. в зависимости от возраста и 

сложности нарушений развития детей. Проводятся один раз в неделю специалистами 

лекотеки. Групповую работу могут проводить педагог-психолог, инструктор ФИЗО, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования и др. При работе с группой детей, в число 

которых входят дети с выраженными нарушениями или сложной структурой дефекта, 

возможно одновременное участие двух разных специалистов.  

2.2.   Индивидуальная работа специалистов с детьми проводится не реже 2 -х раз в неделю 

в присутствии родителей (законных представителей).  

       Продолжительность индивидуального занятия с ребенком - от 20 мин. в зависимости 

от сложности нарушения развития ребёнка, от этапа коррекционно-развивающего 

процесса.  

2.3. Продолжительность диагностического сеанса с детьми в лекотеке составляет до 1 

часа. В сложных случаях проводится несколько диагностических сеансов: при включении 

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

2.4. При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего 

регулярно посещать лекотеку, предусматривается выезд специалиста (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, педагога дополнительного образования, инструктора ФИЗО и др.) на 

дом. Продолжительность домашнего визита специалиста составляет от 1 до 2 -х часов 

(занятие с ребенком, консультирование родителей (законных представителей).  

2.5. Индивидуальная работа специалиста (педагога-психолога, инструктора ФИЗО, учителя-

логопеда, педагога дополнительного образования и др.) по консультированию родителей 

(законных представителей) одного ребёнка составляет 1 час. Продолжительность групповой 

работы специалистов с родителями составляет до 2 часов и не реже 1 раза в месяц.  

   

3.  Организация образовательного процесса 
   

3.1.    Содержание и методы деятельности лекотеки определяются индивидуально 

ориентированными программами, разрабатываемыми исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

реализуемыми учреждением самостоятельно на основе существующих программ.  

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

игровые сеансы, консультации, тренинги и др.  

3.3.  Организация коррекционно-образовательного процесса лекотеки регламентируется 

годовым планом муниципального образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные и коррекционные программы дошкольного образования, и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно.   

3.4.  Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные представители),  

педагогические работники.  

3.5.  В лекотеку принимаются дети от 3 до 7 лет, по заявлению родителей (законных представителей), 

на основании заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии и справки о 

состоянии здоровья ребенка.  

   


