
 



 

-создание в семье условий для успешного развития, воспитания и обучения детей раннего, 

младшего и дошкольного возраста;                                            

-подготовки к обучению в школе; 

-профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

раннего, младшего и дошкольного возраста;     

-выбора и реализации индивидуальной образовательной программы; 

-особенностей организации игровой деятельности; 

-организации режима и питания детей; 

-создания условий для закаливания и оздоровления детей; 

-определения методов и приёмов взаимодействия родителей с ребёнком, имеющим особенности 

в развитии. 

 

3.3. В целях оказания помощи семье специалисты Консультационного пункта могут проводить    

работу    с    детьми и родителями    с    целью    получения дополнительной       информации о 

развитии ребёнка в  форме мониторинговых исследований. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационном пункте 

проводится в различных формах: групповой, подгрупповой, индивидуальной, интерактивной. 

3.5. Консультационный пункт работает 1 раз в неделю в вечерние часы по предварительной 

записи. 

3.6.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя,  учителя-логопеда, 

педагога-психолога и других специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультационном пункте, определяется 

видом ДОУ, его кадровым составом. Для организации деятельности Консультационного пункта 

заведующим МДОУ назначается руководитель. 

3.7. Права, социальные гарантии и льготы педагогов и специалистов, работающих в 

Консультационном пункте, определяются законодательством РФ, трудовым договором. 

3.8. Для    фиксирования    деятельности    Консультационного   пункта ведётся  следующая 

документация: 

-журнал регистрации обращений; 

-журнал посещаемости,  

-журнал учёта проведенных мероприятий и т.д.; 

-план работы Консультационного пункта; 

-расписание Консультационного пункта, заверенное руководителем; 

-  анализ работы за год. 

Документация ведётся руководителем Консультационного пункта и специалистами. 

3.10. Непосредственное   руководство   Консультационным   пунктом осуществляется 

заведующей МБДОУ, при котором он создан. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности Игровой комнаты с функциями лекотеки в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Положение регулирует порядок организации и функционирования Игровой комнаты с 

функциями лекотеки, для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.2. Положение определяет взаимоотношения и взаимодействие участников образовательного 

процесса. 



1.3. Игровая комната с функциями лекотеки является организационной формой предоставления 

дошкольного образования, психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 1 года до 7 лет, в режиме 

кратковременного пребывания детей в МДОУ. 

  

II. Цели и задачи организации Игровой комнаты с функциями лекотеки 

  

2.1. Игровая комната с функциями лекотеки организуется с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей от 1 года до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья для социализации, формирования предпосылок учебной деятельности,   поддержки их 

развития и оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

2.2. Основные задачи Игровой комнаты с функциями лекотеки: 

- обеспечить доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- создать социально-адаптивную среду для детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ; 

- проводить профилактическую, коррекционную работу с детьми от 1 года до 7 лет, имеющими 

ограниченные возможности здоровья на основе их психолого-педагогического обследования; 

- подбирать и обучать родителей специальным методам взаимодействия с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья  с целью формирования  у этих детей предпосылок 

игровой, коммуникативной, образовательной деятельности. 

 

 

  

III. Организация деятельности Игровой комнаты с функциями лекотеки 

  

3.1. Игровая комната с функциями лекотеки открывается на основании Приказа заведующей и 

Положения об организации деятельности Игровой комнаты с функциями лекотеки в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении. 

3.2. Игровая комната с функциями лекотеки может открываться при наличии в МДОУ 

оборудованных помещений и создании условий для реализации ее деятельности. 

3.3. Для открытия Игровой комнаты с функциями лекотеки необходимы: 

- список детей; 

- расписание работы Лекотеки; 

- заявления родителей (законных представителей). 

3.4.  Игровая комната с функциями лекотеки функционирует в часы работы  ДОУ.  

3.5 Количество специалистов, привлеченных к работе в Игровой комнате с функциями лекотеки, 

определяется видом ДОУ, его кадровым составом. Для организации деятельности Игровой 

комнаты с функциями лекотеки заведующим МДОУ назначается руководитель. 

3.7. Режим работы Игровой комнаты с функциями лекотеки в МДОУ разрабатывается 

руководителем и специалистами, утверждается заведующим МДОУ. 

3.6. Пребывание ребенка в Игровой комнате с функциями лекотеки не более 3 часов 

осуществляется без организации питания при обязательном участии родителей (законных 

представителей). 

3.7. Занятия с детьми в Игровой комнате с функциями лекотеки проводятся в индивидуальной и 

групповой формах (до 4детей). 

3.8. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми со сложными 

нарушениями не более 2 человек. 

3.9. Все занятия с детьми проводятся в присутствии их родителей (законных представителей). 

3.10. Продолжительность индивидуальных, групповых занятий должна соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10). 



3.11. Групповую работу могут проводить педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, социальный педагог, воспитатели и другие специалисты МБДОУ. При работе с 

детьми, имеющими сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, возможно одновременное участие разных специалистов МДОУ. 

3.12. Специалистами Игровой комнаты с функциями лекотеки проводится мониторинговая 

работа с детьми. 

3.13. При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего регулярно 

посещать Игровую комнату с функциями лекотеки, а также с целью обследования ребенка в 

естественной среде предусматривается выезд специалиста (педагога – психолога, учителя – 

логопеда, учителя – дефектолога, социального педагога) по месту жительства воспитанника. 

Продолжительность домашнего посещения специалиста составляет (в зависимости от 

соматического и психофизиологического состояния ребёнка) от 30 минут до 2-х часов (до 30 

минут на занятие с ребенком, от 30 минут до 1 часа на консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка). 

3.14. С целью обследования социально – бытовых условий семьи и наблюдения за ребенком (в 

различных режимных ситуациях в естественной среде для ребенка) педагогом-психологом 2-3 

раза в год осуществляется выезд по месту жительства воспитанников с согласия родителей 

(законных представителей). 

 

IV. Порядок приема детей в Игровую комнату с функциями лекотеки 

  

4.1. В Игровой комнате с функциями лекотеки принимаются дети от 1 года до 7 лет, которые не 

могут посещать МБДОУ по состоянию здоровья и нуждаются в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

4.2. Заведующие МБДОУ самостоятельно осуществляют зачисление детей в Игровую комнату с 

функциями лекотеки, вне зависимости от их места жительства. 

4.3. При зачислении ребенка в Игровую комнату с функциями лекотеки заведующий МБДОУ 

руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

4.4. Зачисление детей в Игровую комнату с функциями лекотеки оформляется приказом 

заведующего МДОУ на основании заключенного договора о взаимоотношениях МДОУ с 

родителями (законными представителями) детей при наличии: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка; 

- копий документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка. 

4.5. При приеме детей в Игровую комнату с функциями лекотеки заведующий МБДОУ обязан 

познакомить родителей (законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на 

образовательную деятельность и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, о чем делается отметка в журнале ознакомления родителей с 

нормативными документами. 

4.6. Отношения между МБДОУ, на базе которого функционирует Игровая комната с функциями 

лекотеки, и родителями (законными представителями) регулируются договором о 

взаимоотношениях МДОУ и родителей (законных представителей), заключаемым в 

установленном порядке. 

4.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в Игровую 

комнату с функциями лекотеки в случае наличия медицинских противопоказаний для 

посещения МДОУ. 

4.8. Конкурсный отбор и тестирование детей при зачислении в Игровую комнату с функциями 

лекотеки не допускаются. 

  

V. Организация образовательного процесса 

  



5.1 Деятельность Игровой комнаты с функциями лекотеки основана на гуманистическом 

подходе к каждому ребенку, с учётом его индивидуальных особенностей здоровья и развития. 

5.2 Содержание образования в  Игровой комнату с функциями лекотеки определяются 

индивидуальными образовательными программами, разрабатываемыми с учётом особенностей 

здоровья, психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, на 

основе образовательной программы, реализуемой в  ДОУ. 

5.3  В работе с детьми используются различные психолого-педагогические методики и 

технологии: игровые, коммуникативные, арт-педагогические (средствами кукол, театра, музыки, 

сказок, цвета, песка и др.), технологии моделирования, конструирования, опытнической и 

исследовательской деятельности, ИЗО и тестопластики. 

5.4. Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальная и групповая. 

5.5. Организация образовательного процесса, продолжительность занятий и режим работы в 

Игровой комнате с функциями лекотеки регламентируется циклограммой деятельности, 

планированием, утвержденными заведующим МДОУ. 

5.6. Организация образовательного процесса в Игровой комнате с функциями лекотеки 

предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности детей с учетом 

их возможностей, интересов и потребностей. 

5.7. В соответствии с Уставом ДОУ может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги детям, посещающим Игровую комнату с функциями лекотеки сверх основных 

образовательных программ с учетом потребностей семьи, на основе договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

  

VI. Участники образовательного процесса 

  

6.1. Участниками образовательного процесса МДОУ являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники, специалисты. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника Игровой комнаты с 

функциями лекотеки определяются законодательством РФ, в котором функционирует Игровая 

комната с функциями лекотеки, трудовым договором. 

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются договором о 

взаимоотношениях МБДОУ и родителей (законных представителей) детей, посещающих 

Игровую комнату с функциями лекотеки МБДОУ. 

 

VII. Управление и руководство 

  

7.1. Управление и руководство организацией деятельности Игровой комнаты с функциями 

лекотеки осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

7.2.  Управление деятельностью Игровой комнаты с функциями лекотеки осуществляет 

заведующая МБДОУ. 

7.3. Для организации деятельности Игровой комнаты с функциями лекотеки в МДОУ вводятся 

дополнительные штатные единицы (руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

педагог игрового сопровождения). 

7.4. Заведующий МБДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника Игровой 

комнаты с функциями лекотеки, которые закрепляются в должностных инструкциях. 

  

VIII. Документация Игровой комнаты с функциями лекотеки 

  

8.1. Педагогические работники, работающие в Игровой комнате с функциями лекотеки, ведут 

следующую документацию: 

- список детей; 

- журнал посещаемости; 

- индивидуальные карты сопровождения детей; 



- диагностическую документацию (протоколы, таблицы, карты и т.д.),  

- аналитическую документацию (отчёты, диаграммы, таблицы, справки, svot-анализ и т.д.),) 

  

IX. Финансовое обеспечение деятельности Игровой комнаты с функциями лекотеки 

  

 заработная плата руководителю и специалистам Игровой комнаты с функциями лекотеки 

ведётся   за   счет  стимулирующего фонда;  

 затраты     на     содержание     и     развитие материальной   базы  несет  учредитель  ДОУ,   

на  базе   которого  создана Игровая комната с функциями лекотеки;   

 другими источниками финансирования являются: 

- спонсорская помощь; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

 

 

Положение об Игровой комнате с функциями лекотеки 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете 

 №_____ 

от__________________. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе ранней помощи детям  

с ограниченными возможностями здоровья и их семьям 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано специалистами муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) и регулирует деятельность Службы 

ранней помощи в ДОУ (далее – Служба). 

1.2. Служба ранней помощи – это структура, построенная на междисциплинарном 

взаимодействии и предназначенная для оказания помощи детям в возрасте от 1 года до 3 лет, 

имеющим проблемы в развитии, и их семьям, а также детям "группы риска", в которую могут 

войти: дети, родившиеся в асфиксии, с родовой травмой, недоношенные, маловесные; дети, 

родившиеся от родителей, имеющих выраженные нарушения слуха, зрения, интеллектуальную 

недостаточность, психические расстройства, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией;  



дети юных родителей (17 лет и моложе) с несформированными родительскими навыками.  

1.3. В Службу ранней помощи могут обратиться семьи, имеющие детей с отклонениями в 

развитии, вызванными медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также с 

риском отставания в развитии в одной из следующих областей: познавательное, речевое, 

социальное и эмоциональное развитие, развитие движений, самообслуживание. 

  

2. Основные задачи Службы ранней помощи 
Основными задачами Службы ранней помощи являются: 

2.1. Информационная и социально-психологическая поддержка ребенка и его семьи: 

 консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями 

ребенка и условиями его оптимального развития.  

2.2. Определение сильных и слабых сторон ребенка и его семьи на основе объективного 

мониторинга: 

 междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания);  

 выявление основных потребностей ребенка и семьи.  

2.3. Оказание психолого-медико-педагогической помощи ребенку на ранних этапах его 

развития: 

 создание программы индивидуальной коррекции отклонений в развитии; 

  междисциплинарное сопровождение ребенка и семьи в соответствии с разработанной 

программой; 

 оценка эффективности ранней помощи, внесение корректировок в разработанную 

программу; 

 взаимодействие с городской ПМПК по  определению ребёнка в специализированные 

ДОУ (коррекционные учреждения – в случае стойких нарушений)  

 

3. Персонал Службы ранней помощи 
Функционирование Службы ранней помощи осуществляют специалисты ДОУ: старший вос-

питатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог сопровождения под 

руководством заведующего. 

 

4. Основные принципы работы Службы ранней помощи: 
4.1. Семейная центрированность - тесное взаимодействие с семьей. 

4.2. Междисциплинарность - комплексный характер помощи семье, оказываемой специалистами 

разных профилей. 

4.3. Открытость - Служба ранней помощи отвечает на запросы семьи о состоянии или развитии 

ребенка. 

4.4. Конфиденциальность - информация о ребенке и его семье не подлежит разглашению. 

 

5. Этапы сопровождения ребенка и его семьи в Службе ранней помощи 
5.1. Обследование детей в возрасте от 1 года до 3 лет, поступивших в детский сад в текущем 

учебном году и прошедших адаптационный период, либо самостоятельное обращение 

родителей в ПМП-консилиум детского сада. 

5.2. Углубленное обследование в ПМП-консилиуме детского сада детей с проблемами в 

развитии, выявленными в результате обследования. 

5.3. Формирование коррекционно-диагностической команды по сопровождению и  

междисциплинарная оценка семьи и ребенка. 

5.4. Определение вида и объема коррекционной помощи семье и ребенку. Составление 

краткосрочных индивидуальных программ воспитания, обучения и развития на каждого 

ребенка. 

5.5. Составление индивидуальных планов коррекционно-развивающего обучения детей узкими 

специалистами по своему профилю. 



5.6. Взаимодействие с городской ПМПК по определению ребёнка с ОВЗ в коррекционные 

учреждения – в случае стойких нарушений,  

5.7  Прекращение индивидуальной коррекционной помощи – в случае компенсации. 

 

6. Управление Службой ранней помощи 
6.1. Непосредственное руководство Службой ранней помощи осуществляет заведующий ДОУ. 

6.2. Для организации деятельности Службой ранней помощи в МБДОУ вводятся 

дополнительные штатные единицы (руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог). 

6.3. Заведующий МБДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника Службы 

ранней помощи, которые закрепляются в должностных инструкциях. 

6.4. Специалисты Службы ведут планирование и анализ ее деятельности с учетом 

индивидуальных и групповых социальных заказов родителей воспитанников. 

 

7. Документация Службой ранней помощи 

7.1. Педагогические работники, работающие в Службе, ведут следующую документацию: 

- список детей, посещающих Службу; 

- индивидуальные карты сопровождения детей; 

- диагностическую документацию (протоколы, таблицы, карты и т.д.),  

- аналитическую документацию (отчёты, диаграммы, таблицы, справки, svot-анализ и т.д.) 

 

8. Финансовое обеспечение деятельности Службой ранней помощи 

 заработная плата руководителю и специалистам Службы ведётся   за   счет  бюджетных  

средств (стимулирующего фонда);  

 затраты     на     содержание     и     развитие материальной   базы  несет  учредитель  ДОУ,   

на  базе   которого  создана Служба;   

 другими источниками финансирования являются: 

- спонсорская помощь; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

 

 

Положение о Службе ранней помощи 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете 

 №_____ 

от__________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


