


Лекотека 

Лекотека – переводится со шведского как «библиотека игр»  

– является международной программой, в рамках которой 

применяются вспомогательные технологии, игрушки и 

экспертные оценки для работы с детьми с ОВЗ. 

Основной вид деятельности  - игра. 



Локальные акты МБДОУ 
 
 Устав; 

 

 Положение о Лекотеке; 

 

 Положение о психолого –педагогическом консилиуме ДОУ; 

 

 Приказы. 

 



Цели 

Создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка с ОВЗ.  

 

Психологическая поддержка семьи ребенка с ОВЗ.  

 

Содействие решению психологических проблем, 

препятствующих поступлению детей с ОВЗ в дошкольные 

образовательные учреждения, адаптации в семье и других 

социальных группах.  

 



Задачи 
Клинико-психолого-педагогическое обследование детей и 

детско-родительского взаимодействия.  

 

Предоставление родителям информации по вопросам развития и 

воспитания ребенка, о результатах клинико-психолого-

педагогического обследования, особенностях выявленного 

расстройства и ресурсах ребенка.  

 

Вовлечение родителей в процессы обследования и стимуляции 

развития детей, а также - психопрофилактики и психокоррекции.  

 

Обучение родителей, воспитателей, специалистов Учреждения 

по пользованию средствами Лекотеки и методам игрового 

взаимодействия с детьми с ОВЗ.  



Задачи 
Подбор адекватных средств общения с ребенком. 

 

Помощь в личностно-социальном развитии ребенка. 

 

Подбор оптимальных способов обучения ребенка.  

 

Проведение индивидуальных развивающих и психокоррекционных 

занятий согласно индивидуальному плану.  

 

Формирование предпосылок для обучения ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

 

Нормализация родительско-детских отношений.  

 

Помощь родителям в преодолении психологических проблем. 



Оборудование 



Игровое оборудование 



Игровое оборудование 



Оборудование для развития 
двигательной активности 



Оборудование для развития 
двигательной активности 



Элементы сенсорной комнаты 



Общая моторика 



Общая моторика. Дорожка 
Монтессори. 



Мелкая моторика. Бизиборды. 



Набор психолога «Развитие 7 
знаний» 



 

 В Лекотеку может быть включена семья ребенка от 2 до 8 лет, 

при этом тип (двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, 

эмоциональные, поведенческие, сочетанные расстройства) и природа 

нарушения развития ребенка не имеют значения. 

Прием ребенка осуществляется на основании коллегиального 

заключения ТПМПК. 

 



Контингент детей 
Дети с ОВЗ, со следующими сопутствующими 

нарушениями:  

Эпилепсия;  

ДЦП; 

Расстройства аутистического спектра;  

Микроцефалия; 

Генетические нарушения (синдром Вильямса, синдром 

Аспергера, туберозные опухоли головного мозга). 

 

Варианты АОП: 

АОП ДО для детей с ЗПР; 

АОП ДО для детей с ОИН. 



Штат специалистов 
 

Спец. психолог;  

 

Учитель-дефектолог;  

 

Учитель-логопед; 

 

Инструктор по физической культуре;  

 



Структура занятия специалистов 

Обычная интенсивность занятий по программе 

«Лекотека» составляет:  

Для ребенка - от 1 до 2-х в неделю; 

Для родителей - от 1 до 2-х раз в неделю.  

 

В зависимости от состояния ребенка, возможностей 

родителей по транспортировке ребенка, занятости 

специалистов Лекотеки 

 

Продолжительность игрового сеанса с 1 специалистом – до 

30 минут. 



Консультационный пункт 
Каждую среду с 12.00 до 13.00 оказываем помощь в определении 

образовательного маршрута ребенка. 

Оказываемая помощь имеет консультационный, диагностический, 

методический и психолого-педагогический характер.  

Запись в КП проводится по телефону детского сада.  

Тел. 8(3952)33-89-60. 

 

При себе родители должны иметь ряд документов  

(если есть): 

История развития ребенка (мед.карта); 

Результаты ЭЭГ; 

Заключения невролога, психиатра; 

Протокол ПМПк ; 

Заключения из реабилитационных центров. 

 

С января 2021 по октябрь 2021 года проведено 42 консультации. 

 



Количество семей 

За пять лет работы Лекотеки получили помощь 52 семьи, из них 

45 семей, имеющего ребенка - инвалида.  

 

По достижению 8 лет дети выпускаются в различные 

образовательные учреждения так, 1 ребенок обучается в 3 классе 

массовой школы, 6 детей в коррекционных школах, 5 детей 

находятся на домашнем обучении. 

 

Есть опыт перехода детей из лекотеки в группы компенсирующей 

направленности – 8 детей. А 2 ребенка перешли в детский сад для 

детей с НОДА. 

На данный момент в Лекотеке 14 семей. 

 
 



 
Специфика работы учителя-дефектолога 

Лекотеки 

 
Развитие зрительного восприятия; 

Развитие тактильного восприятия; 

Развитие внимания; 

Развитие мышления; 

Развитие конструктивного праксиса; 

Развитие общей им мелкой моторики; 

Предметно-практическая деятельность. 

 



Планирование индивидуальной комплексной 
коррекционно-образовательной работы с ребенком 



Специфика работы учителя-логопеда 
Лекотеки 

Развитие мелкой моторики; 

Развитие артикуляционной моторики; 

Стимуляция голосовых реакций; 

Обогащение словарного запаса; 

Формирование грамматического строя речи. 



Индивидуально – ориентированная программа  
учителя-логопеда,  в условиях Лекотеки, по 

направлениям: 



Индивидуально – ориентированная программа  учителя-
логопеда,  в условиях Лекотеки, по направлениям: 



Планирование индивидуальной коррекционно-
образовательной работы с ребенком 



Специфика работы педагога-психолога 
Лекотеки 

Личностно-социальное развитие ребенка; 

 

 Развитие эмоционально-волевой сферы; 

 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

Задачи: 

Определение уровня актуального развития ребенка; 

 

Создание благоприятных условий для формирования личности 

ребенка; 

 

 Обучение родителей методам игрового взаимодействия с ребенком. 

 



Планирование индивидуальной коррекционно-
образовательной работы с ребенком 



Заключение специалистов Лекотеки по 

результатам диагностических сеансов 



Взаимодействие с родителями 

 Консультационный пункт; 

 Поступление семьи в Лекотеку; 

 Игровой сеанс; 

 Консультации на сайт ДОУ; 

 Родительский Университет; 

 Проведение совместных праздников; 

 Проведение Новогодних фотосессий; 

 Группы в социальных сетях, блоги; 

 Конкурсы, выставки; 

 Родительское собрание 2 раза в год. 

 



Модель комплексного сопровождения 
семей в Лекотеке  

 



Методы и техники работы с 
ребенком 

Невербальные: 
 

«Следование за ребенком во время спонтанной 
игры»; 
«Пересечение взгляда»; 
«Эмпатическое реагирование (отзеркаливание 
эмоций ребенка)»; 
«Имитация» (повторение всех действий ребенка); 
«Модификация имитаций (повторение действий 
ребенка с небольшим изменением); 
«Очередность» ; 
«Задержка со стороны взрослого» (при наличии 
очередности»; 



Методы и техники работыс 
ребенком 
Невербальные: 

 

Принцип следования за вниманием ребенка; 

Развитие координированного внимания – способности 

ребенка к распределению внимания между человеком и 

объектом интереса; 

Вовлечение в наблюдение – попытка взрослого своим 

поведением привлечь внимание ребенка к тому или иному 

объекту; 

Приближение – удаление; 

Использование глобальной стимуляции и альтернативных 

средств общения; 

Поддержание циклов общения. 



Вербальные техники 

 Вербальное картирование(введение смыслов); 

 Спрашивание; 

 Комментирование; 

 Выведение слов из контекста (деконтекстуализация).  



Позиция взаимодействия с 
ребенком 

Позиция взаимодействия  тип целенаправленного поведения 
взрослого по отношению к поведению ребенка.  
 
Позиция взаимодействия помогает установить эффективное 
взаимодействие с ребенком, найти общую игровую тему.  
 
Позиция наблюдения; 
Позиция демонстрации; 
Позиция заботы; 
Позиция помощи; 
Позиция принятия помощи; 
Позиция сотрудничества; 
Позиция независимости; 
Позиция конфронтации; 
Позиция отражения. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Структура индивидуально-ориентированной 
программы сопровождения ребенка 

Титульный лист; 

Данные анамнеза;  

Данные психолого-педагогического обследования (Стребелева 10 

методик, диагностика по разделам программы, опросники психолога, 

социального педагога, опросники для родителей);  

Социально-психолого-педагогическая характеристика ребенка и 

семьи;  

Условия воспитания; 

Содержание педагогической работы по направлениям; 

Анализ эффективности программы и ее корректировка в случае 

необходимости; 

Содержание работы с родителями (законными представителями). 

 



Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 100 

«Берегиня» 

 

https://rused.ru/irk-mdou100  

E-mail: detsad_100@mail.ru 

тел/факс 33-89-60 

https://rused.ru/irk-mdou100/
https://rused.ru/irk-mdou100/
https://rused.ru/irk-mdou100/
mailto:detsad_100@mail.ru

