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l. общис llо"llожсt]ия

1.1 Насто.яltцее I1о;tо;l\!гlие разрабtl,r,ано в соответствии с законом РФ: <Об
обра,зовании)i. ме,го,l[иLi(|. кими реко\4с}{/{ациями /tепартаме}Iта t,осударственной
поJlIтики и норм:r,l,иiiilо-правового регулирования в сфере образования
N4инtlстерства обра,lоваirия и Hayкll РФ (О внедрении разJrичных моделей
обесltечения равных с l,itр,говых возможностей получения общего образования
для детей li] р&зIlых -,.tоёв населсilия)) (31.10.200В г. ЛЪ03-133), письмом
ЩепарталIента обра,зtlв;iiitrя Ярославсtttiй об"шаст,и (NЬ 1901l01-10 от 07.05.200Вг.)
1.2 -'leKoTeKa являеl,ся с j i)уктурным 1l()лразделением муницигtального
дошкоJьного образова i,c, lьного учреiliлеIlия l1е,гский сад комбинированного
вида -NЪ 1 14, реализуlоlil,_,1,о основную общеобразовательную программу
дошкоJъного образоваtillя, JleKoTeкal организована для детей, которые не
посеIJIают доlшкоJIьг{ыс ,.;бразовательIll)Iе учре}кдения и нуждаIот,ся в психолого-
педаI,огичес.кой пол.l 1gp7; r"a.

!ея,ге,rьностl, Лекоl,ск}.l .ii",IloIза.H& на l\N,Iа}lис,гическом подходе с
испо_1 ьзованtl ем соRрt] l\ l, i t I{ых корре ti l l ион но-раз вивающих техно,ltогий для
оказан}ш свое}зреN{е l { I t() l i коррекциоt] l j о-развиваюшей помощи деl,ям с
задержкой рсчевого ptl JlJLl,гия в возрасl,е от 3 до 5 лет и их семьям.
].3. l{e.rb JJеко,геки: сiOi,r:ttечение IIси,\олого * tIедагогического сопровождения
неорганизоr]аFiных ileтrii . задержкоiл речеt]оI,о развития в возрасте от З-х до 5 *
ТИ -1еТ И l-]Cl'IXt).IIOГИLlCC1,,l1ii lIOi{{ePЖittl trX СеПlеЙ.

1.4. Задачи:
. Созда'гь коррс]кI|}1t)lIi{о-образсlв:t,гельпое IIространс,гво Jlекотеки
о Провести пcl.]X()";i}I,t)-пellаl,OI-1.-1,1ccKoe обс-ltедование детей и детско-

роди,геjIьских (),] t i( il ttений.
о Адапти]]овать brlppe кIIиоtt}Iьlс программы под индивидуаJIьные

особеttttости jtt,lcii ,-, lJPP.
о КоllрсliгироRа]tl 1lсtlglзу*,, за/lt:ржку у ребёнка параллеJIьI{о с работой,

c'l'}1i\,lYJlир}юllluГ.i гil ]I]итие ребсttка во всех функционаJIьtlых областях.
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. Разрабо,I]ать иIIдивидуальные t(оррекционно-развивающие маршруты.
. Провест,и Ilо/1I,р\,Il1Iовые психо-коррекrIионные занятия посредством

реализаци и коррс t(I lиоFIных программ.
о Вовлечь роj{иl,е:iей в tlpol{ecc стимуляции речевого развития детей.
. Оказать психоJlоl,ическую помощь родителям в гtреодолении

собствеttItых психоJIогических проблем, связанных с воспитанием
ребёнка; L{ opTvl ал и з ail ия детско-родитеJIьс ких отношений.

. оказа1,I) N,lеf,оJlиLlсскую помоlI{ь ролителям в подборе адекватных средств
развития peLtll ребёrrка.

1.5. "]IeKoTeKa откры,га }Ia базе летскоI,о сёда в помещении, специально
обору:tованно\"I ;l{JIя р9zl,tизации ее деятельности.
2. Организаll14я образоватс_гtьного процесса Лекотеки.
2.|, Руковоjtс,гво Jlекотекой осушIествляется заведующим дошкоJIьным
образоватеJIьt { bi NI \/ r] ре)!(дением.
2.2.СодержаtILlс lI \4е,го/lы llеятельFIости Лекотеки определяются
индtиI]идуаJIьtt()-()lllit"]tI,t,1,1роlзаtIIlыми llрограммами, разрабатываемыми исходя из
особеlтностей ttсихсrфи::lичес]кого разr]ития и иFIдивидуальных возможностей
воспи,ганников, и l.)еа-lизyсмыми ччрскдением самостоятельно на основе
существуюIдих lI})OI^paN{l\{. peK(]Meli. tованных органами управления
образованием (с yчс,t,сlпt N,Iе,гоjlическtlх рекомендаций по составJ]ению программ
в Лекотеках).
2.3.Организаilия K()ppcKI tлlсrнтrо-образовательного процесса Лекотеки
реГЛаментирYе,l,ся I,оrlовы\4 п"|Iа}jом муниципального дошкольного
образоватеJт])I{()I,о уLI}]сжi{еIttlя деr,скиii сад комбинированного вида ЛЬ |14 и

расписанием :зашя 1,1t il, ра:зраба,гывасмым и утверждаемым учреждением
самостоятел bIt().

2.4. У частникаN,{и обt,ltзtlватеjl ьного процесса являются неорганизованные дети,
их роJIители (,зацоlII,ill],.,, Ilреjlс,l,ави,ге.ltи), специаJIисты Лекотеки.
2,5. lIриём (tl,t.tttc.llr:iittc) в JIеко,геку регулирует,ся Уставом муниципального
lloLLlKoJlbHot,o rlCrp;,rJt)I{-tl,e_]},tIo],o учрежllения детскиЙ call комбинированного
Вt]Да JY9 1l4 с осtlбеt,{t,lостями, устаI]овJIенными настоящим положением.
/Jвижеt*ие де,гей в JlcKtl геке (прием tl отчисление) может происходить в течение
учебllого гоJti.-t

2.6. В Лекотекv tIриIliI\,]iII(),l,ся;llеl'и о,г З до 5 ле,г, по заявле*чrtо рdлителей. на
основiIнии реlllеLI},]Я ttill-хОJIОI'о-liе;iаГоI,ического консилиума и справки о
сос,гояt{иИ зlr\Oр()lJьЯ l)(]a}CtlKil. В сIlорtIых диагностических сJIучаях ребенок
rrапраl]ляетсЯ }];l кt)Iit\'"l1)1а{Iиlо BN4Oy пг{I\4С (IJeHTp помощи детям), для
ОГIРСiltСЛеНИЯ Обра,lt,,вlt lt,JjbtlOt,o маршрута и рекомендациЙ по обучению и
разви гиlо.
2.1 . Работа с 1,1с],гьмLl В JIекотеке ýloiцeT проводиться в индивидуальной,
МИКРОГрУППо IJ()II гругlповой формах,

о.цноl]ремен}iое ! tiilс,гис, двух иJIи FIескольких специалистов)



f ГIродолЖите",tьLlос,l-ti I,руlII]овой раб(),гЫ составJIяет от l5 до 30 минут.
I-РУПrlОвvЮ рабо1,\ мог),l] IIровоltиl,ь педаI,ог-психолог, учитель-логопед,
учите"lь-дефсit,гоltt)l,, музыка.ltьный руководитель, педагог по изобразительной
деяте_]]ьНости, l] работе r,руппы yL{acTByIoT родители, Из чисJIа детей,
зачис"iенных tJ -]Il:Kr;tcKy, сРоршJируlо,гся группы. }J течение учебного года состав
групIl \,1ожеl \lеttrllilСЯ. lilеl,и \,IоI,у,г rIеревоIlиться на индиr]идуаJIьнуrо форму
обученllя. выбьtвi1,1,L IIо состояниIо здороtsья, переволиться в группы
коNIпенсируIоItlеl,о разви,гия ]tля /lетей с нарушением речи.
2.В. Индиви,ll),аtJ]ьIt;rя рабо,га сIlеLlиалистов с де,r,ьми проводится в присутствии
родиr,е_тей.
Гlроlо_L,китL,"]ьIiос,t,i, :lиаi,}tосl,ичсскоI,о ceallca с детьми в Лекотеке составIIяет
от 30 -to 40 х11.1I1\,,г. ilри lrс:сlбхоjlиN,Iости диагностическое обследtование может
прово.l11,Ilься .t() jlB) \ и бо"rtее Cca]-IcoB.

Iiроло,riкИТе;IIlНос"i]ь l{tt.ltивидYаль}tого игроlзого сеанса - о.г 15 до 30 минут.
2.9. ИirДив1lДуаJIь}iая рабо,га соl,рудника JIекотеки (пелагога-психолога,
учите_iтя-Де(lск"гtl.tС)l,а, \,lll,I,еJlя-jlОI,оIIеда, музыкаJIьного руководителя, педагога
по изобрдзл],i.,,,]Ьlitj]: ;icrl.', rьнt>сr,и) tI() к()нсуль].ированию роJIи.ге;rей проводится
В объеп,tе_ гrЁобr li-'tI.1]\1t)\.1 ,il-Ця гсаJiи:]аLIии индивидуа-цьной программы.
ГIро;lо:lll,иТС-lьlt()с,i :, к()ilс\/.]lы,iil{ии Nlt)Жет сос,гаI]JIять от З0 до 60 минут.
2. l 0. Сотрl,.1ttиl<lт Jlскот:еки (р) l,, )ВОДИТеЛь Лекотеки, педагог-психолог,
учитехь-Дефек,го"llО''. )','[,ll,e"rTb Jlo0,сltlC l, музыкаJIьный руководIитель, педагог по
изобразите-rьгtой jiеяl,с,]lьt{осr,и) И\lсiот rlpaвo Ilрово/{ить груrIповые заня.I|ия с
роди1е"тяrци. iJ lIроt]с:tсi]I,,lи i,рYгlпо1]()1,о за[tятия с родителями могут учас.гвовать
одно}rре\IеНllr; tlcCK(j-lILKo сотруliников Лекотеки. Продолжительность
груtlrlовоГо 'J;rl{Я'l'|l)] . Рlj_]lИl,с,.Iями cocTaBJIrIer: от 40 до 60 минут.
2.||. Ilри ll:1.1l1чl,tl] .itj\ \c1,()i")OHII14X coI.JlaIUeIlий и условиЙ консуJIьтирование,
взаи\Iодейсr iзitc t, l]()jlи iс,]Iями (:законными представит,е.lтями) может
прохо:lить в в1,1р,гlа-]I Ltl()NI р(),rl(име.
2.12_ Сеl,tъrl' ,l-tе,гсй IIо-lуча}о,], ея(е}IеlIельну}о психолого-педагогическую
ПоN{оLЦЬ. (1,11,1'1ggl1'11i; заttя,t'ий I]o программе <JIекотека)) составляет для
ребегiка f ло.aiIl(Iii{ri ,j ilc.,lc,,i}o,
2.1З. ()ргаttлt зlitll.rt,,l , t,*. }lI,C,ii,I{oc],I,J ,'Iекоr,еки муниципальFIоГо доtшкольного
образовате]ьiI0I,() r-'tlРС;liJiСl{}{я llс.гсttого сада комбинированного вида лъ1 l4,
реализ\,юпIеi,о ()Ctl()iJli'r irl tlбrлеобразоватеJIьFIую программу ' дошкольного
образования oc)/l } lec,l tJ.it ri }{),l,.

- руковоДИl'е_:II) с I,pYli i\ pll()].() IIодlраз. iсjlеI{ия
- пеJ{аI-ог-пL, i ] \oJl()l,
- YЧИl'СJЬ-Д,j iijeK'l'()j l () l'
- \,чl.{l,е,lь-Jо I,()IIe.r t

- пре]IоJава,гс.|lь tlo tл,злlбразитеltьtlой /1ся I сJIьIIости
- N{yзыка:тьlrьtй рyltO}jt), tl]1.ель
2.14. (]пециа:tис],а\{}l -ilскотеки ве,,{ё,гся с,.lсJ{уюшая рабочая документация:

. <<Жyptla;t )''l*,гli l1(]сеш{аемOсти Рt1,11.Iтелями коррекционно-развивающих
заttятltй>>,

о ,.(Жyp}Jil.'l \ .,i_i I:i Kt,L,,,.VJlb-l-ЗI-il.r й с рсl;1иl.елями)),



Ф

9

.,Ж\,рItL,l r".i;

,(iK}'pIi:i. j i]bi

llI llос()оии)),
|.it-tИ lI()с(lбий>

(' по"-lо;iiсiillс \,t i),]Il8кt)млены:
ст. I]()сltt:t,га'гс. tl, ]J il. liYplir:Ba

УЧИ Гa. i b-"'tOI-() j iC.],. v .i li t,c.rIi,-- lефе валенкина
педаl,оt-гIси\(),lоl l ij, [,]B;.itioBa _ -{Ц_
музыкеJьныii pvKoiJi).i(Иl'c_'tr, I'. В. _{iZ,!
препо. i:IBa]е.,1l) tl,;tлбре:зи,ге"l ьной леяl-еJlьI{ости'Г. И.

/Ilta )- ,-}r'-

h
/l"

ll i|равкина /Ч/--т--г
/

t:

)J]oI


