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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЛЕКОТЕКЕ)  

МДОУ  «Детский сад комбинированного вида  №18 п.Разумное  

Белгородского района Белгородской области» 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» (далее 

Учреждение) и направлено на реализацию положений Конвенции о правах 

ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, федеральных законов, нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, 

нормативных актов органов местного самоуправления и других нормативно-

правовых актов по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей.  
1.2. Положение регулирует порядок создания и функционирования 

группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее Лекотека) в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное Белгородского района Белгородской области». 

 1.3. Лекотека предназначена для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих сложную структуру дефекта. 

1.4. Положение определяет взаимоотношения Учреждения с 

Учредителем, направления деятельности Лекотеки, взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

1.5. Лекотека является структурной единицей Учреждения, создается в 

целях реализации равных прав на образование детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и осуществления квалифицированной коррекции 

отклонений в их психическом и физическом развитии. 

1.6. Основными задачами Лекотеки являются: 

- оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии, их воспитание и обучение, формирование у 

них предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации; 

- достижение максимально возможных результатов в коррекции и 

развитии «особых» детей с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей, их социализация и обеспечение дальнейшего обучения; 

- консультативно-методическая поддержка родителей, содействие

 родителям в организации воспитания и обучения детей; 

- обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам его воспитания в условиях семьи; 

- оказание психологической помощи детям и родителям. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

Педагогическом совете, утверждаются заведующим. 
 

2. Организация деятельности Лекотеки 
 

2.1. Лекотека создается приказом Учредителя при наличии в Учреждении 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, а также психолого-педагогических 

требований к устройству дошкольного учреждения, определяемых 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
2.2. Лекотека открывается в составе Учреждения по приказу руководителя 

Учреждения с указанием профиля и режима работы. 

2.3. Лекотека создается для детей с ОВЗ как по одновозрастному, так и 

разновозрастному принципу. 

2.4. Режим работы, длительность пребывания детей в Лекотеке 

регулируется договором между родителями (законными представителями) и 

Учреждением и составляет не более трех часов в неделю на 1 ребенка  без 

предоставления питания. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Предпраздничные дни – в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Режим работы Лекотеки по запросам возможен гибкий: с 11.00 до 13.00 в 

первую половину дня и (или) с 15.00 до 17.00 во вторую половину дня. 

2.5. К работе в Лекотеке привлекаются следующие штатные единицы: 

- педагог – психолог; 

- учитель – логопед; 

- учитель – дефектолог.  
К педагогическим работникам Лекотеки предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должности и 

полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.  

2.6. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей Лекотеки 

осуществляются медицинским персоналом Разуменской поликлиники. 
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3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Содержание образования в Лекотеке определяется адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное», разработанной и утвержденной Учреждением в 

соответствии ФГОС ДО. 

3.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3.3. Обучение и воспитание в Лекотеке ведется на русском языке. 

3.4. Образовательная деятельность в Лекотеке организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей в форме игровых сеансов с обязательным 

присутствием одного из родителя на них. Игровые сеансы могут быть 

индивидуальными, подгрупповыми. Индивидуальный игровой сеанс – это 

когда присутствует ребѐнок с мамой и специалист. Подгрупповой игровой 

сеанс – это подгруппа из 2-3 детей и их родителей.  

3.5.Организация образовательного процесса в Лекотеке регламентируется 

расписанием, утверждаемым руководителем Учреждения. 

3.6. Продолжительность игрового сеанса в Лекотеке организуется с 

учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения.  

3.7. В своей работе специалисты Лекотеки используют различные 

методы, приемы и техники коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферы детей с ОВЗ, в том числе: игровые ситуации, арт-

терапевтические техники (музыкотерапия, изотерапия, имаготерапия, песочная 

терапия, улыбкотерапия, цветотерапия, маскотерапия, оригами и др.), 

дидактические игры, игровые тренинги, психогимнастика и релаксация. 

 

4. Порядок комплектования Лекотеки 

 

4.1. Порядок комплектования Лекотеки определяется Уставом 

Учреждения и настоящим Положением.  
4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

Лекотеку только с согласия родителей (законных представителей) и при 

наличии направления Управления образования администрации Белгородского 

района. 

4.3. В Лекотеку принимаются дети в возрасте от 3-х лет до 7-ми лет 

включительно. 

4.4. В Лекотеку включаются воспитанники разных возрастов.  
4.5. Прием детей в Лекотеку осуществляется заведующим Учреждением 

на основании следующих документов: 

 направления Управления образования администрации 

Белгородского района;
 заявления родителей (законных представителей) ребенка;
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 документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка;

 свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство;
 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

 медицинского заключения (для детей впервые поступающих в 

Учреждение);

 справка МСЭ об инвалидности и индивидуальная программа 

реабилитации (рекомендации территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии при наличии). 

4.6. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

4.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  
4.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка. 

4.9. При приеме ребенка в Лекотеку заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка в 

письменной форме. 

4.10. При приеме ребенка в Лекотеку заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  
4.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Лекотеки в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения;

 в связи с истечением срока действия Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка.
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5. Управление и руководство Лекотекой 
 
5.1.Руководство деятельностью Лекотеки осуществляет заведующий 

Учреждением, который назначается Учредителем и действует в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом дошкольного учреждения. 

5.2. Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

5.3. Управление и руководство Лекотекой осуществляется в соответствии 

с данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым 

актам, действующим в области дошкольного образования. 
 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
6.1. Участниками образовательного процесса Лекотеки являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники.  
6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников Лекотеки 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности работников и квалификационные характеристики. 

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом Учреждения, локальными актами и договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 


