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Модель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях группы «Лекотека» 
 

Лекотека как служба психолого-педагогического сопровождения и 

специальной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, ориентирована в 

первую очередь не на медицинский диагноз, а не на личность ребенка и его 

индивидуальные возможности. 

Лекотека – важный инструмент формирования положительных детско-

родительских отношений, помощи в принятии семей особого ребенка. 

Цель: оказание комплексной  коррекционно-педагогической помощи и 

поддержки  детей с аутизмом и их родителям (законным представителям) 

воспитанников; осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с аутизмом.   

Задачи: 

1) Выявлять возможности ребенка для организации образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и на 

основании психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк);   

2) Учитывать  особые  образовательные  потребности детей с РДА при 

освоении ими образовательной программы;   

3) Осуществлять индивидуально-ориентированную  и    социально-

психолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую  помощь детям  с  

аутизмом с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей  в  соответствии  с рекомендациями 

ПМПК и на основании ППк;  

4) Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом ИПРА ребёнка-инвалида и на основании ППк;   

5) Развивать  коммуникативные  компетенции  конструктивного 

личностного общения со сверстниками и взрослыми;   

6) Проводить мероприятия по социальной  адаптации  и интеграции в 

образовательный процесс детей с РДА;   

7) Вовлекать родителей в процессы обследования, стимуляции 

развития детей, психопрофилактики и психокоррекции;   

8) Оказывать  консультативную  и методическую  помощь  родителям 

(законным представителям) воспитанников с РДА по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

9) Обучить родителей (законных представителей) использовать 

средства лекотеки и методы игрового взаимодействия с детьми с РДА. 

 

Режим пребывания детей в Лекотеке 

Режим дня в Лекотеке устанавливается с учетом Постановления Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Количество занятий в неделю: 

Обычная интенсивность занятий по программе Лекотека составляет: 

- для ребенка – от 1 до 2-х раз в неделю, 

- для родителей – от 1 до 2-х раз в месяц – в зависимости от состояния 

ребенка, возможности родителей, занятости специалистов Лекотеки. 

Тематическое планирование занятий: 

Исходя из индивидуальных особенностей детей с различными вариантами 

нарушения развития и специфики проблем родителей разработать 

универсальный тематический план занятий по программе Лекотека не 

представляется возможным. 

Структура занятий. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Занятия строятся на 

основе принципов интегрирования (включение элементов музо-, изо-, 

танцевально-двигательной терапии), системности т преемственности. Выбор 

тематики занятий определяется характером нарушения развития и подбором 

наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы 

работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных. 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Лекотека 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие, развитие 

коммуникативных навыков 
2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Итого 6 занятий в неделю 

 

Все занятия подразумевают совместную деятельность детей, педагога и 

родителей. Занятий проводятся в форме игры, допускается свободная игра на 

этапе адаптации ребенка к новым условиям.  

 

Коррекционной работой с детьми с ОВЗ 

занимаются следующие специалисты: 

 старший воспитатель – 1 ставка 

 учитель-логопед – 1 ставка;   

 учитель-дефектолог – 1 ставка; 

 педагог-психолог – 1 ставка; 

 инструктор по физической культуре – 0,5 ставки; 

Требования к образованию: наличие высшего образования по профилю. 

Требования к стажу: стаж педагогической деятельности не менее 5-ти лет. 
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Специалисты группы кратковременного пребывания Лекотеки: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся 

работа проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.  

Расписание составлено индивидуально для каждого ребенка так, чтобы 

полноценно охватить всех детей  коррекционно-развивающей помощью. 

Количество образовательных ситуаций в неделю не превышает установленных 

норм. Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей 

коррекционно-развивающей работы в данной группе. Чтобы обеспечить такое 

единство в работе всех педагогов и специалистов в группе необходимо 

придерживаться следующей системе деятельности:  

1. Специалисты изучают детей: индивидуально обследуют их, наблюдают 

за ними в игре, в процессе взаимодействия с родителями (близкими 

родственниками). Специалисты изучают индивидуальные особенности и 

предпочтения детей. Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы, во главе со старшим воспитателем 

группы на ППК. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, 

намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут, выстраивается перспективный план коррекционной работы всеми 

специалистами. Здесь нужно учитывать, что все специалисты должны знать 

содержание работы не только своей, но и других специалистов группы. Все 

занятия выстраиваются от интересов ребенка, с учетом его возможностей.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные занятия. Данные виды деятельности являются 

итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за 

определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив группы совместно с инструктором по физической культуре. 

 

Основные направления работы по психолого-педагогическому  

сопровождению ребёнка и семьи. 

 Развитие и коррекция познавательной сферы: 

 Сенсорное развитие (глазомер, восприятие, цветоощущение); 

 Ознакомление с окружающим миром; 

 Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений; 

 Ознакомление с художественной литературой. 

 Развитие и коррекция коммуникативно-речевой сферы: 

 Развитие речевой коммуникации; 

 Развитие и обогащение словаря; 
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 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа; 

 Коррекция произносительной стороны речи; 

 Работа над слоговой структурой слова; 

 Развитие связной речи. 

 Социальное развитие 

 Развитие мотивации и навыков участия в коллективных играх; 

 Формирование умения удерживать правила и следовать им; 

 Формирование адекватного поведения в условиях группового игрового 

сеанса; 

 Формирование способности положительно реагировать на других детей; 

 Расширения круга предметно-игровых действий; 

 Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. 

 Развитие двигательной сферы, профилактика и укрепление 

здоровья: 

 Развитие крупной моторики и пространственной ориентации, 

формирование схемы тела; 

 Развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 

 Развитие интереса к подвижным играм. 

 Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы: 

 Развитие представлений о себе, своих эмоциональных состояниях, 

потребностях и желаниях; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости,восприимчивости. 

 Развитие первых нравственных эмоций. 

 Развитие самоконтроля и самосознания. 

 Абилитация ребенка через развитие творческой деятельности: 

 Инсценировки сказок, воспроизведение по подражанию действий 

отдельных героев; 

 Формирование положительного отношения к изобразительной 

деятельности и её результату,побуждение к участию в создании совместных 

поделок; 

 Ознакомление детей со свойствами материалов(солёного теста, 

пластилина, глины, красок, бумаги, картона, клея) и оборудования для 

изобразительной деятельности; 

 Развитие фантазии и креативности. 

 

Особенности образовательной деятельности в Лекотеке. 
Индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка с разными 

образовательными возможностями и потребностями признаётся многими 

учёными. Он помогает создать условия для развития личности и основывается 

на знании индивидуальных особенностей дошкольника. Дети с ограниченными 
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возможностями здоровья нуждаются в индивидуальном коррекционно-

развивающем маршруте. 

В основе построения индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута стоит организация оптимальных для ребёнка условий с целью 

развития его потенциала.  

Принципы построения индивидуального коррекционно-развивающего                                                                                                   

маршрута: 

 Ступенчатая диагностика. 

 Индивидуальный подбор педагогических технологий. 

 Систематический контроль и корректировка. 

Структура индивидуального маршрута для конкретного ребёнка состоит из 

следующих блоков: 

1. Общие сведения о ребёнке. 

2. Анамнестические данные 

3. Данные обследования специалистов: 

 Уровень физического развития и двигательной сферы (состояние опорно-

двигательного аппарата и оценка двигательных возможностей, подвижность и 

моторика пальцев, динамический праксис, предметные действия, готовность 

руки к овладению письмом). 

 Уровень социализации и развития личности; 

 Уровень развития коммуникативных способностей: вербальных и 

невербальных (звукопроизношения, фонематического восприятия, звукового 

анализа, состояние звуковой структуры слова и лексики, грамматического строя 

и связной речи). 

 Уровень развития игровой деятельности; 

 Уровень развития психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления) 

 Уровень развития познавательной деятельности: пространственные 

представления, временные представления,  представления о ближайшем 

окружении, об окружающем мире, математические представления. 

 Уровень развития эмоционально-волевой сферы (контактность, волевые 

проявления, работоспособность, мотивы деятельности, продуктивность). 

4. Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с которыми составляются индивидуальные перспективные планы. 

Календарный план индивидуальной работы с ребенком и семьей по 

направлениям работы (составляется сроком на 1 месяц)  

В рамках каждого направления определяются собственные задачи 

коррекционной работы индивидуально для каждого ребёнка: 

1. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 

2. Развитие двигательной сферы: развитие крупной и мелкой моторики, 

артикуляционной моторики, пространственной ориентации, формирование 

схемы тела, зрительно-двигательной координации, развитие интереса к 

подвижным играм. 

3. Коммуникация. 

4. Познавательное развитие. 
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5. Развитие основных видов деятельности. 

6. Психо-эмоциональное развитие. 

7. Социальное развитие. 

Сроки реализации индивидуальных маршрутов для каждого конкретного 

случая определяются индивидуально с учетом анализа ряда факторов: 

основного диагноза и осложнений здоровья; соотношений между первичным и 

вторичными дефектами развития; степени отставания в развитии; социальными 

условиями воспитания др. 

 

 


