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Что такое Лекотека?

Лекотека- это служба психолого-
педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с нарушениями 
развития.

Основной метод педагогического воздействия в 
Лекотеке - ИГРА , рассматриваемая как 

деятельность, приносящая ребенку 
удовольствие и создающая условия для его 

комплексного развития.



Контингент детей СП 
«Лекотека»

Клиенты «Лекотеки» –

дети с нарушениями развития или выраженными

психогенными расстройствами. Вид и природа

нарушений развития ребенка могут быть разными:

двигательные, умственные, сенсорные,

коммуникативные, эмоциональные, поведенческие

или же сочетанные. Важным фактором является хотя

бы минимальная образовательная перспектива для

ребенка, возможность какого-либо научения.

Количественный состав детей - 12 человек.



Основные задачи работы СП «Лекотека»

• Психолого-педагогическое обследование детей от 2 
месяцев до 7 лет с нарушениями развития при наличии 
согласия родителей (законных представителей); 
помощь родителям (законным представителям) в подборе 
адекватных средств общения с ребенком; 

• Предоставление родителям информации по вопросам 
развития и воспитания ребенка, особенностях выявленного 
расстройства и ресурсах ребенка

• Вовлечение родителей в процессы обследования и 
стимуляции развития детей

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



• обучение родителей (законных представителей), 
специалистов государственных образовательных 
учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, 
имеющими нарушения в развитии; 

• проведение психопрофилактической и 
психокоррекционной работы с членами семьи ребенка от 2 
месяцев до 7 лет с нарушением развития; 

• подбор индивидуальных техник формирования 
предпосылок учебной деятельности ребенка; 

• поддержка инициатив родителей (законных 
представителей) в организации программ взаимодействия 
семей.



«При психолого-педагогическом сопровождении 

семьи первых месяцев и лет жизни заметный 

эффект может быть достигнут только при 

глубоком вовлечении в этот процесс родителей, 

как людей, непосредственно и постоянно 

взаимодействующих с детьми и наиболее 

заинтересованных в достижении позитивных 

результатов»
РОССИЙСКАЯ ЛЕКОТЕКА: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

принципы ДИАЛОГА и СОТРУДНИЧЕСТВА



Формы работы
• Первичное консультирование
• Обследование ребенка и семьи 

методом наблюдения в «Лекотеке»
• Индивидуальные коррекционно-

игровые сеансы
• Комплексные групповые занятия
• Занятия с ребенком и 

консультирование родителей на 
дому

• Консультирование родителей 
(индивидуальное и групповое)



Структура комплексного 
группового занятия

1.Круг – совместная музыкально-
игровая деятельность 

• Приветствие 

• Игры с простым правилом 

• Пальчиковые гимнастики, стихи, песенки с 
движениями 

• Хороводные танцевальные игры 



2.Совместная 
изобразительная 
деятельность



Совместное чаепитие



3. Совместная организованная игровая 
деятельность

• Подвижные игры (игры с простыми правилами, 
полоса препятствий)



•Организованная 
сюжетно-ролевая 
игра



•Игра-
драматизация



Ритуал 
прощания



Экскурсии



Наши праздники



Рождественские колядки



Спортивный праздник 
«Наперегонки со 

сказочными животными»



Праздник урожая и осени



Праздник Моря



Праздник лета



Праздник «Африка»



Программа интеграции детей,
посещающих СП «Лекотека» 

в коллектив детей детского сада
• Курс семинаров для педагогов ГОУ, направленных на 

совместную разработку плана интеграции детей

• Участие в родительских собраниях ГОУ специалистов СП 
«Лекотека» с целью ознакомления родителей детей, 
посещающих детский сад с программой интеграции детей 
СП «Лекотека»

• Участие детей СП «Лекотека» в досугах, праздниках, 
развлечениях, организуемых для воспитанников детского 
сада

• Организация и проведение интегрированных занятий, как на 
базе СП «Лекотека», так и на базе групп детского сада

• Кратковременное пребывание детей СП «Лекотека» в группе 
детского сада в сопровождении специалиста лекотеки



Наш девиз
«Воспитывать – это значит, прежде всего, 

самому жить настоящей жизнью 

и включать в неѐ тех, 

кого воспитывают, 

приобщая их к самой этой жизни».

Сергей Леонидович Рубинштейн, психолог.



Методическая разработка
нашей Лекотеки

«Проектная деятельность как эффективный 
метод формирования познавательного 

интереса и представлений об окружающем 
у детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья
в рамках структурного подразделения 

«Лекотека»



Что такое проектная 
деятельность?

Под проектом понимается …

«самостоятельная и коллективная творческая завершенная

работа, имеющая социально значимый результат…

Реализация проекта осуществляется в игровой форме,

включением детей в различные виды творческой и

практически значимой деятельности, в непосредственном

контакте с различными объектами социальной среды».

«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения». Пособие для

руководителей и практических работников ДОУ.– М.: «Аркти», 2003



Направления деятельности, охватываемые 
тематическим проектом

• Игра (предметная, сюжетно-ролевая, подвижная)

• Познавательное развитие

• Развитие речи и коммуникативных способностей

• Ознакомление с художественной литературой

• Изобразительная деятельность

• Музыкальное воспитание

• Трудовое воспитание

• Нравственное воспитание



Принципы проектной деятельности

 Междисциплинарный подход в организации (участие в 

работе коллектива заинтересованных специалистов: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, воспитателя и т. д.)

 Добровольное участие в организации и реализации проекта 

заинтересованных в процессе родителей.

 Планирование учебно-воспитательной работы с детьми с 

учетом зон их актуального и ближайшего развития.

 Принцип удовольствия. Настоящим результатом нашей 

деятельности мы решили определить радость от 

совместной деятельности всех участников процесса: 

детей, родителей, педагогов.



Этапы работы на проектом
Подготовительный этап

1 этап  Организационный

2 этап  Включение детей в различные виды творческой 

и практически значимой деятельности

3 этап   Взаимодействие с объектами социальной 

среды

4 этап   Заключительный этап - Презентация проекта



Проект «Путешествие в сказочный лес»
(сроки проведения: октябрь-январь 2008-2009 уч.г.) 

Лексические темы: «Домашние животные и птицы», «Дикие 
животные», «Моя семья», «Времена года», «Деревья». 



Проект «Африка»
(сроки проведения: апрель-май 2008-2009 уч.г.) 

Лексические темы: «Животные жарких стран», «Фрукты», 
«Профессия-доктор», «Цветы», «Лето»



Проект «Наш огород»
(сроки проведения: июнь, сентябрь 2009 г.) 

Лексические темы: «Огород-овощи», «Труд на земле», 
«Профессия-продавец», «Насекомые»



Наш урожай



Проект «Море»
(сроки проведения: май-июнь 2010 г.) 

Лексические темы: «Обитатели морей и океанов», «Лето»



Проект «Русская зима»
(сроки проведения: декабрь-февраль 2010-2011 уч.г.)

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Новый год», 
«Рождество», «Домашние животные», Дом», Семья», «Посуда»



Проект «Африка»
Лексические темы: «Животные жарких стран», «Фрукты», 

«Профессия-доктор», «Цветы», «Лето»



Оформление предметно-
развивающей среды





Индивидуальные

игровые занятия



Занятия по изобразительной  
деятельности



Экскурсия в зоопарк



Подготовка к празднику 
Африки



Праздник «Чудо-Африка»



Наши 
занятия



Занятия по 
изобразительной  

деятельности



Спасибо за внимание!


