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Положение  
об организации деятельности лекотеки 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лекотеки, 
осуществляющей работу в Областном казенном образовательном 
учреждении Курской области «Дмитриевская школа-интернат». Лекотека 
организуется для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в психолого-педагогической помощи.
1.2. Деятельность лекотеки основана на гуманистическом подходе с 
использованием игровых методов для проведения психопрофилактики, 
психокоррекции, осуществления психологической поддержки развития 
личности ребенка.
1.3. Цель создания лекотеки - обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей от 7 лет до 11 лет с нарушениями в развитии для 
социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 
поддержки развития личности детей и оказания психолого-педагогической 
помощи родителям (законным представителям).
1.4. Основные задачи лекотеки:

- реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
воспитанников, принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно;

- проведение психопрофилактики и психокоррекции средствами игры у 
детей от 7 лет до 11 лет с нарушениями развития;

- обучение родителей (законных представителей) методам игрового 
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии;

- психолого-педагогическое обследование детей от 7 лет до 11 лет с 
нарушениями развития при наличии согласия родителей (законных 
представителей);

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных 
средств общения с ребенком;
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- подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной 
деятельности ребенка;

2. Организации деятельности л е коте к и
2.1. Занятия с детьми проводятся в индивидуальной и групповой формах. 
Наполняемость групп при организации групповой работы: для детей со 
сложным дефектом - 2 человека, для детей с изолированным дефектом - 6 
человек.
2.2. Продолжительность группового занятия - от 20 до 30 минут в 
зависимости от возраста детей и структуры дефекта.
2.3. Индивидуальная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя- 
дефектолога с детьми осуществляется по расписанию лекотеки.
2.4. Индивидуальная работа специалистов лекотеки по консультированию 
родителей (законных представителей) осуществляется не чаще двух раз в 
месяц и составляет от 20 до 30 минут.

3. Образовательный процесс
3.1. Содержание и методы деятельности лекотеки определяются 
индивидуально-ориентированными программами, разрабатываемыми исходя 
из особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей воспитанников.
3.2. Основные формы работы с ребенком и семьей - индивидуальные и 
групповые игровые сеансы, консультация, тренинг.
3.3. Участники образовательного процесса - дети с ограниченными 
возможностями здоровья, учителя-логопеды, педагог-психолог, учителя- 
дефектологи.

4. Делопроизводство
4.1. Обращения фиксируются в журнал обращений.
4.2. Посещаемость лекотеки отражается в журнале посещаемости.
4.3. Пользование методическими пособиями вне кабинета отражается в 
журнале.




