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Пояснительная записка 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного качества 

дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы с детьми с ОВЗ, особенно теми, ко-

торые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольные образовательные учреждения.  

Имеется достаточно большая группа детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями, которые не могут быть включены в имеющиеся образователь-

ные программы вследствие тяжести и сложности нарушений развития или расстройств поведения, 

приводящих к социальной дезадаптации. Такие дети  указанных категорий нуждаются в особом 

индивидуально-ориентированном подходе, включающем поддержку их личностного развития, 

формирование психологических предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского взаи-

модействия, преодоление психогенных нарушений. Родители этих детей также нуждаются в ква-

лифицированной психологической помощи. Перечисленные  выше обстоятельства явились моти-

вом для разработки данной программы.  

Слово «лекотека» («Lekotek») произошло от шведского «leko», что значит «игрушка», и гре-

ческого «tek» - «собрание», «коллекция». Первая лекотека была основана в 1963 году в универси-

тетской клинике в Стокгольме по инициативе родителей и педагогов. Цель основателей заключалась в 

том, чтобы смягчить психотравмирующее воздействие госпитализации на детей при помощи игры.  Се-

годня лекотека в России рассматривается как служба психологического сопровождения и специальной 

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами 

развития.  Лекотека является структурным подразделением МБУ «ГОЦППМСП». Лекотеки организу-

ются для детей, которые не могут посещать государственные образовательные учреждения по состоя-

нию здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Содержащиеся в программе материалы могут быть успешно применены как в условиях Центра, так и в 

прочих учрежедниях, оказывающих помощь детям с ОВЗ. 

  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания про-

граммы 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положени-

ем о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.   

Программа разработана с учетом потребностей и возможностей детей.  Современное образо-

вание предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех областей образовательной си-

стемы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.    

Основной базой программы являются:  

 ФГОС ДО. 

 Казьмин А.М., Петрусенко Е.А., Чугунова А.И., Ярыгин В.Н. ,отв. Ред. Цапенко 

М.М. Организация деятельности лекотек и служб ранней помощи. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей 

ред. С.Г. Шевченко.  

 Стребелева Е.А. (ред.) Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания. 

 Стребелева Е.А. Индивидуальные программы воспитания, обучения и развития ребен-

ка. 



 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

При создании программы «Лекотека» мы опирались на теоретические исследования  Л.С. 

Выготского, А.Н.Леонтьва, А.Р. Лурии, Д.Б.Эльконина, М.И.Лисиной, А.И.Мещерякова и др.), в 

которых признается ведущая роль обучения в развитии ребенка; общение с близким взрослым, а 

через него и общекультурными общественными достижениями рассматривается как основное 

условие умственного и эмоционального развития ребенка; источником формирования  самостоя-

тельного предметного действия  считается совместное, а потом совместно-разделенное со взрос-

лым действие и т.д. 

Теоретической базой программы также стали: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей с нарушениями развития 

(Л.С.Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе разви-

тия ребенка (Л.С.Выгоский, А.Р.Лурия); 

-идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М. Семаго; 

-идея М.Р.Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития ребенка. 

 

Практическая направленность 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотек, реализую-

щими психолого-педагогическое сопровождение детей и семей, воспитывающих детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития. Предлагаемая программа являет-

ся программой дополнительного образования, составленной на основе ряда программ других авто-

ров. В ее основу заложены основные принципы:   

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в образовательном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специали-

стов учреждения.  Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность дей-

ствий всех специалистов учреждения и родителей. Комплексный подход обеспечивает более высо-

кие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформиро-

ванные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их ре-

альных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами.  

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последую-

щие задания опираются на предыдущие. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами. В результате использования 



единой темы на занятиях дефектолога, логопеда, педагога дополнительного образования дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа долж-

на строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления.  

 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями разви-

тия для социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития лич-

ности детей и оказания психолого-педагогической по мощи родителям (законным представителям). 

Основные задачи: 

1. психолого-педагогическое обследование детей и родительско-детского взаимодействия; 

2. реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно; 

3. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных,  эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ния  предпосылок учебной деятельности; 

4. формирование у детей навыков коммуникации и обеспечение оптимального вхождения де-

тей с ОВЗ в общественную жизнь;  

5. формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе;   

6. всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 

интересов дошкольников; 

7. обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, позна-

ния, самовыражения ребенка; 

8. освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообраз-

ных свойств предметов, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных); 

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных 

форм дошкольного образования, формирование программ различной направленности с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

10. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей;  

12. обучение родителей (законных представителей), специалистов государственных образова-

тельных учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в 

развитии; 

13. помощь родителям (законным    представителям) в подборе адекватных средств общения с 

ребенком; 

14. вовлечение родителей в процессы обследования, стимуляции развития 

детей, психопрофилактики и психокоррекции; 

15. формирование предпосылок для обучения ребенка в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях; 

 



Адресат  

Программа адресована детям с ОВЗ и детям-инвалидам, которые по каким-либо причинам 

не могут посещать дошкольные образовательные учреждения, а также их родителям (предста-

вителям).  

 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение года.  

 

Требования к результату освоения программы. Система оценки достижения планируе-

мых результатов 

 

В группе «Лекотека» образовательные услуги детям с ОВЗ и детям -инвалидам  предоставляются в со-

ответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Для каждого ребенка разрабатывается и реа-

лизуется индивидуальная коррекционная программа на основе рекомендаций ТПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Так как дети и семьи, получающие помощь по индивидуальной про-

грамме, могут иметь разные по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то постановка 

целей в ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо индивидуальны для каждой се-

мьи и ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение краткосрочных целей, которые при-

знаны специалистами реальными для данного ребенка и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для 

контроля достижения краткосрочных целей – 6 месяцев.  

Примерные целевые ориентиры:  

динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств  детей;  

освоение детьми специфических видов деятельности на уровне самостоятельности;  

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями; 

Ребёнок пытается:  

 соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает недостающие части рисун-

ка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической формой, 

ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, диф-

ференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, 

планом в процессе составления рассказа.  

производить анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, устанавливает связи между 

персонажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносить текст с соответствующей иллюстра-

цией; выполняет задания на классификацию картинок;  

называть своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; узнаёт и показыва-

ет на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, 

шофёр; выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называ-

ет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей;  

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;  

составлять предложения из 2х и более слов ( короткие предложения) по действиям детей с игрушками, 

сюжетным картинкам; ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками. проявляет элементарные навыки опрятности.  

Ребёнок владеет доступными средствами общения со взрослым (обращается за помощью), подражает 

взрослому на доступном уровне. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями.  



Ребёнок  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам / рассматриванию картинок / стремится дви-

гаться под музыку (эмоционально реагирует), проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии произвольности действий, поведения, эмоциональной и коммуникативно-

речевой активности детей младшего дошкольного возраста.  

В типичных случаях (при средней выраженности нарушения развития) дети могут достичь 

уровня развития, необходимого для поступления в ОУ компенсирующего вида к 4-6 годам, однако 

это не означает что вся развивающая часть содержания программы Лекотека была реализована.  

Оценка результативности программы осуществляется путем сопоставления состояния по всем 

направлениям работы на момент составления индивидуального годового плана и по окончании го-

да. Конкретные формы обследования ребенка и родителей представлены в приложении. 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательной организации 

Программа реализуется в условиях МБУ «ГОЦППМСП», является крайне востребованной. 

Оценка эффективности программы осуществляется на данный момент посредством качественного 

анализа динамики развития детей, посещающих занятия в Лекотеке, получения отзывов от родите-

лей, анализа удовлетворенности специалистов.  

 

Учебный план программы 

 

N наименование блоков (обра-

зовательная область) 

реализу-

ющие 

специа-

листы 

коли-

че-

ство 

ча-

сов/за

нятий 

в не-

делю 

содержание деятельности  

(форма работы) 

форма кон-

троля 

Организованная образовательная деятельность 

1 Познавательное развитие 

1.1.Сенсорное развитие 

1.2.Развитие психических 

процессов 

1.3.Ознакомление с окружа-

ющим миром 

1.4.ФЭМП 

дефекто-

лог, пси-

холог 

2/2 Фронтальные занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Индивидуальная работа 

диагности-

ческое об-

следование 

2 Социально-

коммуникативное развитие 

2.1. Развитие личностной 

сферы, общения. 

2.2. Формирование поведе-

ния. 

2.3. Эмоциональное разви-

тие. 

дефекто-

лог, пси-

холог 

5/2 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

Этика быта, трудовые пору-

чения 

наблюде-

ние, анке-

тирование 



Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры  

Индивидуальная работа 

3 Речевое развитие 

3.1. Развитие звуковой сто-

роны речи 

3.2. Ознакомление с художе-

ственной литературой 

3.3. Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной ре-

чи.  

3.4. Обучение элементам 

грамоты 

дефекто-

лог, ло-

гопед 

2/1 Фронтальные занятия 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдения 

Беседы 

Чтение художественных 

произведений  

Индивидуальная работа 

диагности-

ческое об-

следование 

4 Физическое развитие  

4.1. Развитие двигательных 

навыков 

4.2. Развитие мелкой мото-

рики. 

4.3.Формирование схемы те-

ла. Развитие крупной мото-

рики и пространственной 

ориентации. 

4.4. Развитие мелкой мото-

рики и зрительно-

двигательной координации. 

дефекто-

лог, тью-

тор 

5/5 Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на заня-

тиях 

Физкультурные занятия 

наблюдение 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

4.1.Формирование 

положительного отношения 

к продуктивной дея-

тельности и ее результату.  

4.2.Ознакомление детей со 

свойствами материалов и 

оборудования для 

изобразительной 

деятельности. 

4.3.Побуждение детей 

участвовать в создании 

совместных поделок. 

4.4.Развитие фантазии и 

креативности. 

 

дефекто-

лог, пе-

дагог 

доп. об-

разова-

ния, 

тьютор 

1/1/1 Индивидуальная работа 

Занятия по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

анализ про-

дуктов дея-

тельности 



Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра 5 наблюдения, анкетирование 

2 Совместная деятельность детей, педа-

гога и родителя 

5 наблюдения 

Работа с родителями 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

сбор и анализ сведений о роди-

телях и детях, изучение семей, 

их трудностей и запросов, 

выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошколь-

ного учреждения. 

просвещение родителей, пере-

дача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, инди-

видуальное и подгрупповое 

консультирование, информаци-

онные листы, листы-памятки); 

организация продуктивного 

общения всех участников обра-

зовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чув-

ствами. 

собирается информация, 

направленная на решение кон-

кретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские ра-

ботники, специалисты, педаго-

ги и психологи. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе ситуа-

ции в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поня-

ли необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому кон-

кретно идти, если им необхо-

дима консультация, в начале 

учебного года для родителей 

нужно провести ряд встреч, на 

которых они будут иметь воз-

можность познакомиться и по-

лучить первичную информа-

цию. 

анализ эффективности (коли-

чественной и качественной) 

мероприятий которые прово-

дятся специалистами детско-

го сада. 

Для осуществления контроля 

качества проведения того или 

иного мероприятия родите-

лям предлагаются: оценочные 

листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы, груп-

повое обсуждение с родите-

лями и педагогами участия 

родителей в организационных 

мероприятиях в разных фор-

мах. 

Поэтапная модель реализации взаимодействия с родителями 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

педагоги родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским са-

дом (адаптация) 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, ро-

дительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. Просмотр откры-

тых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «День матери», 

творческая мастерская. Выбор содержания, 

форм работы с семьей ребенка 

Получение консультативной индивидуальной 

помощи 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, конкурсы, выставки, вечер во-

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, семейный клуб «Радуга» 



просов и ответов деловые игры, дискуссионный клуб 

 

 

Режим дня  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей и совместная 

деятельность педагог с детьми  

9.00-9.10  

Организованная образовательная деятельность (фронтальные занятия)  9.10 – 9.50  

Работа по инд.обр.маршрутам, занятия со специалистами (индивидуаль-

ные). Занятия с родителями. 

9.50-11.10 

Игры, уход домой  11.10 - 11.30  

 

 

 

Расписание занятий ООД (фронтальных занятий) 

Количество занятий в неделю  

 

№ п/п  Виды занятий  Количество занятий  Форма работы  

1.  Познавательное развитие (ФЭМП / 

ознакомление с окружающим миром и 

природой)  

2 р. в неделю (чере-

дуются)  

Групповая 

2.   Развитие речи  2 р. в неделю  Групповая 

3.  Социально-бытовое ориентирование 5 р. в неделю Групповая 

4.  Физическое развитие 5 р. в неделю  Групповая  

5.   Рисование  1 р. в неделю  Групповая  

6.   Лепка  1 р. в неделю  Групповая  

7.  Занятия с педагогом-психологом  2 р. в неделю  По инд.обр.маршруту  

8.   Занятия с учителем-логопедом  1 р. в неделю  По инд.обр.маршруту  

9.   Занятия с учителем-дефектологом 2 р. в неделю  По инд.обр.маршруту 

10.  Занятие с педагогом доп. образования 1 р. в неделю По инд.обр.маршруту 

 

 

 

  



Календарно-тематический план «Лекотеки» 

Дата проведения Тема занятий Кол-во часов 

в неделю 

Сентябрь  Знакомство, диагностика  

03.10 – 07.10 Человек, части тела  4 

10.10-14.10 Семья  4 

17.10-21.10 Осень 4 

24.10-28.10 Овощи  4 

Каникулы 29.10-06.11   

07.11-11.11 Фрукты 4 

14.11-18.11 Перелетные птицы 4 

21.11-28.11 Домашние животные, птицы 4 

28.11- 2.12 Дикие животные, птицы 4 

05.12- 9.12 Зима, зимние развлечения 4 

12.12-16.12 Части суток 4 

19.12-23.12 Новогодние праздники  4 

Каникулы 24.12-08.01   

09.01-13.01 Инструменты 4 

16.01- 20.01 Обувь 4 

23.01- 27.01 Одежда 4 

30.01-3.02 Посуда 4 

06.02-10.02 Мебель 4 

13.02-17.02 Транспорт  4 

20.02-27.02 23 февраля, профессии 4 

27.02- 03.03 Профессии, весна 4 

06.03-10.03 Мамин праздник 4 

13.03-17.03 Игрушки 4 

20.03-24.03  Весна 4 

Каникулы 25.03 -02.04   

03.04-7.04 Бытовые приборы 4 

10.04-14.04 Ягоды 4 

17.04-21.04 Деревья 4 

24.04-28.04 Цветы, насекомые 4 

02.05-05.05 День победы  4 

10.05-12.05 Мой дом 4 

 

Календарно-тематический план «Лекотеки» по совместной работе с родителями 

Дата проведения Культурно-досуговые мероприятия 

Сентябрь 

01.09 День знаний 

09.09 Спектакль «Репка» 

16.09 Заседание клуба «Радуга» 

23.09 Конкурс «Осенняя сказка» 

30.09 Чаепитие  

Октябрь  

07.10 Заседание клуба «Радуга» 

14.10 Спектакль «Колобок» 

21.10 Праздник Осени 

28.10 Чаепитие  

Ноябрь 

04.11 Заседание клуба «Радуга» 

11.11 Чаепитие  

18.11 Спектакль «Курочка Ряба» 



25.11 Праздник «День матери» 

Декабрь 

02.12 Заседание клуба «Радуга» 

09.12 Спектакль «Дружба» 

16.12 Здоровье в ладошках 

23.12 Новый год 

Январь 

13.01 Заседание клуба «Радуга» 

20.01 «Мой особенный мир» 

27.01 Спектакль «Заюшкина избушка» 

Февраль  

03.02 Заседание клуба «Радуга» 

10.02 Чаепитие  

17.02 Праздник «День Защитника Отечества» 

Март 

03.03 Культурно-досуговое мероприятие 

10.03 Культурно-досуговое мероприятие 

17.03 Культурно-досуговое мероприятие 

24.03 Культурно-досуговое мероприятие 

Апрель 

07.04 Культурно-досуговое мероприятие 

14.04 Культурно-досуговое мероприятие 

21.04 Культурно-досуговое мероприятие 

Май 

28.04 Культурно-досуговое мероприятие 

05.05 День Победы 

12.05 Здравствуй, Лето 

 

 

Система условий реализации программы 

 

Структура и содержание программы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми Лекотеке происходит по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».    

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование элементарных пра-

вил поведения среди взрослых и сверстников, и формировании жизненно необходимых навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Реализуется посредством  индивидуаль-

ной работы, консультирования родителей и специально организованных сюжетных игр. Немало-

важную роль играет развитие сотрудничества «особого» ребенка со взрослыми и с детьми. В рам-

ках данного направления большое внимание отводится установлению эмоционального контакта с 

ребенком, преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов.  

Преодоление отрицательных аффективных форм поведения (влечений, агрессии) достигается пу-

тем организации целенаправленного поведения. Этому способствует четкий распорядок дня и 

формирование стереотипного поведения в определенных ситуациях.   Постепенно у ребенка про-

исходит развитие коммуникативной и планирующей функции речи.  

Направлено на решение следующих задач:  

• приобщать к социокультурным нормам традициям семьи и общества;  

• формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и  

нравственных качеств;  

• поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в  



различных видах деятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию ком-

муникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимо-

помощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о се-

бе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приоб-

щаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потреб-

ности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, фор-

мируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие реше-

ний.  

Предлагаются следующие наиболее типичные ситуации, которые помогают сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, трав-

матизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 

людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ре-

бенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по 

формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементар-

ным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включа-

ет:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков само-

обслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения 

к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  



• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использова-

ние клея, ножниц, разрезание  

бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и при-

родного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ, • формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действо-

вать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индиви-

дуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обес-

печивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым обра-

зом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

 

Познавательное развитие направлено на формирование элементарного игрового опыта, 

формирование познавательного интереса к окружающему миру, формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира.  Направление «Познавательное развитие» направлено на 

обучение ребенка ориентированию и действиям в окружающем его пространстве и пониманию 

происходящего. Сначала ребенок учится выполнять определенные действия по образцу. Затем он 

постепенно начинает понимать инструкцию и действовать по ней, а потом и самостоятельно пла-

нировать свои действия, перенося полученные навыки в повседневную жизнь.  Игры и упражнения 

подбирают так, чтобы они были направлены на развитие предметно-действенного мышления, а в 

дальнейшем – наглядно-образного и словесно-логического, развивающие ситуации должны быть 

тесно связаны с практическим опытом ребенка.   

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач  

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в  

 окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотива-

ции;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.);  

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения;  

 приобщение к социокультурным ценностям;  

 ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, формиро-

вание целостной картины мира; 



 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

 ознакомление с миром природы.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развива-

ются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их фор-

ме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценно-

му сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в спосо-

бах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответ-

ствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию специалисты исходят из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса зна-

ний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, обра-

зовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог уви-

деть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощ-

рения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания 

Методы ознакомления дошкольников с природой:  

Наглядные: наблюдения и рассматривание картин, демонстрация фильмов.  

Практические: игра, (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные иг-

ровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), эле-

ментарные опыты.   

Словесные: рассказ, беседа, чтение.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 

ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возмож-

ностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 



Речевое развитие реализуется   через коррекцию речи и направлено  на создание условий 

для пробуждения и стимулирования речевой активности детей. Реализуется на занятиях с учите-

лем-логопедом.   Направление «Речевое развитие» направлено на формирование предпосылок ре-

чевой деятельности, правильного произношения, слоговой структуры слова, развитие фонематиче-

ского слуха, звукобуквенного анализа и синтеза, лексико-грамматического строя, связной речи, 

подготовки к обучению грамоте. Особое внимание уделяется формированию переноса навыков, 

сформированных при индивидуальных занятиях со специалистом, в повседневную жизнь ребенка 

и в его общение с другими детьми. Для этого   планируются различные виды совместной детско-

взрослой и детской деятельности, в которой дети учатся задавать вопросы, откликаться на прось-

бы, сотрудничать друг с другом.   

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими.  

Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования:  

Овладение речью как средством общения и культуры  

Обогащение активного словаря  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основопола-

гающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с ин-

теллектуальными нарушениями (основная масс детей, посещающих группу «Лекотека») особое 

значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жиз-

нью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и пред-

полагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом вы-

сказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. Для детей с речевыми нарушениями ра-

боту по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание зву-

ковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет боль-

шую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характери-

зуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практи-

чески, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, осво-

ения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разрабо-

ток грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблю-

даемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.  

Методы развития речи. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). Словесные: чтение и 

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая бесе-

да, рассказывание без опоры на наглядный материал. Практические: Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Художественно-эстетическое развитие   реализуется  на занятиях по рисованию, лепке, ап-

пликациях и в совместной деятельности ребенка, педагога и родителя.  Данный раздел направлено 

на привлечение детей к участию в инсценировках, праздниках, утренниках, акциях, конкурсах, 

формирование положительного отношения к продуктивной деятельности и ее результату.  



Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отве-

чающих их психофизиологическим особенностям. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:  

● Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. При-

общение детей к народному и профессиональному искусству, через ознакомление с лучшими об-

разцами отечественного и мирового искусства, понимание его содержания. Изобразительная дея-

тельность. Развитие элементарных умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном тру-

де.  

● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие инте-

реса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

● Воспитание умения работать коллективно.  

● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ му-

зыкальной культуры и эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности .  

● Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности детей.   

Направлено на формирование движений. Специальные упражнения направлены на развитие    у 

ребенка умения ходить и бегать, спускаться и подниматься по лестнице, играть с мячом. Для раз-

вития мелкой моторики используют игры на формирование   хватания (целенаправленное, с учетом 

формы и размера предметов) кулаком, щепотью, двумя пальцами; соотносящих движений (совме-

щение двух предметов или частей одного); подражания движениям рук (навыки ручной деятельно-

сти); развитие кистей и пальцев рук (разнообразные движения, более тонкие и дифференцирован-

ные).  

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития: 

•Развитие физических качеств, как координация и гибкость; 

•Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

•Правильное выполнение основных движений; 

•Овладение подвижными играми с правилами; 

•Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

•Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, ре-

шаются специальные коррекционные задачи: 

• соблюдение охранительного двигательного режима для детей;  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных пред-

ставлений; 



• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной дея-

тельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Подробно содержание образовательной деятельности по каждому направлению развития ре-

бенка представлено в рабочих программах педагогов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов и др.) с учетом возрастных, индивидуальных и специфических особенно-

стей детей.  

 

Система работы с родителями (взаимодействие с семьей) группы «Лекотека» 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Трудности педагогов в работе с ро-

дителями определяют целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодей-

ствии с семьей.  

Эта работа  включает:  

изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности взаимоотношений 

ДОУ и семьи, документов о правах ребенка, анализ содержания и особенности семейного воспита-

ния – материалы о значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах се-

мей, изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др., по-

вышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие подготовиться к обще-

нию с родителям, повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа 

с кадрами по вопросам общения с семьей.  

Основные принципы  в работе с семьями воспитанников: открытость учреждения для семьи; со-

трудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский ко-

митет,  

• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических осо-

бенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способно-

стей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении;  

• восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя 

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей;  

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, свя-

занные с воспитанием и развитием детей;  

• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 



Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивиду-

альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, созда-

ние памяток, переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздни-

ков, участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

нарушениями развития и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - пе-

дагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

- Совместные занятия родителя и ребенка, имеющие различную направленность (развивающие, 

обучающие); 

- Игровое взаимодействие специалиста с ребенком в присутствии, или с участием родителей; 

- Групповая работа с родителями (профилактическая и психокоррекционная). 

 

Важным элементом работы является информирование родителей о правах детей-инвалидов. В 

«Лекотеке» формируется база данных об организациях, ассоциациях, службах, где они могут полу-

чить помощь. Такая информация доводится до сведения родителей на собраниях, консультациях, 

информационных стендах. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  Занятия с детьми в Лекотеке проводятся в индивидуальной 

и групповой формах.  Продолжительность индивидуальных, групповых занятий 

ет   «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

 

Специалисты, реализующие программу:  

педагог-психолог  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед 

педагог дополнительного образования 

тьютор 

 Наполняемость группы Лекотеки составляет до 10 детей. Комплектование групп Лекотеки 

осуществляется с учетом уровня психофизического развития ребенка, что не исключает присут-

ствия детей разного возраста в одной группе.  

 

 

 

Структура занятий 

 Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей де-

тей и степени выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципов интегрирования, си-

стемности и преемственности. Выбор тематики занятий определяется характером нарушения раз-

вития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы рабо-

ты определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и 
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методов, так и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, игры с песком и др.) - 

индивидуальные занятия.   

 

Методы, используемые при реализации программы 

При обследовании ребенка и семьи специалисты используют сбор анамнеза, анкетирование, 

активное слушание, непосредственное наблюдение за ребенком в игре, опросники, родительские 

сочинения.   

В лекотеке представлены следующие формы работы:  

1. Консультация специалистов: педагога-психолога, логопеда, дефектолога. Основная задача: 

профилактика возникновения более серьезных  проблем в развитии. Специалисты  должны дать 

родителям информацию по каждому вопросу, познакомить их с разными способами решения име-

ющейся проблемы, чтобы в будущем они могли заниматься с ребенком в домашних условиях са-

мостоятельно.  

2. Игра  —  это использование игровой терапии в определённый промежуток времени (от 30 

минут до 1 часа) без перерыва, это игровой процесс, который можно наблюдать и которому необ-

ходимо способствовать, но его невозможно использовать, это процесс  ожидания результатов ре-

бенка.   

3. Индивидуальные занятия.  

4. Фронтальные занятия. 

Для решения задач по педагогическому просвещению родителей  организуются собрания, 

индивидуальные консультации, беседы, представляются  практические рекомендации. Для изуче-

ния  родительского запроса проводится анкетирование или опрос. По результатам анализа  анкет  

планируется дальнейшая работа с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование; 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выста-

вок детского творчества, приглашение родителей на детские мероприятия, распространение памя-

ток;  

образование родителей:  семейный клуб «Радуга», семинары-практикумы,  мастер-классы, со-

здание библиотеки (медиатеки); 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников,  конкурсов,  

спортивных мероприятий, экскурсий; 

наглядные формы информирования: стенды для информации, журналы, памятки, буклеты, 

тематические выставки детских и совместных с родителями работ, презентации работы ОУ по-

средством слайд-шоу, видеопросмотров;  

формы обратной связи, такие как анкетирование, интервьюирование, индивидуальные бесе-

ды, экспресс-опрос родителей.   

Партнерские отношения с родителями подкрепляются техниками конструктивного диалога, 

консультированием родителей специалистом. В работе с детьми используются техники развития 

общения, игровая терапия, различные варианты арт-терапии (театральная, изобразительная, фольк-

лорная), техники развития ориентировки, большой, тонкой и оральной моторики, техники развития 

инициативы ребенка. 

 

 



Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении про-

граммы 

Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих значи-

тельные ограничения возможностей личностного роста, обучения и социальной адаптации. Тип 

(двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, поведенческие, соче-

танные расстройства) и природа нарушения развития ребенка не имеют значения. Критическим 

фактором со стороны ребенка является хотя бы минимальная образовательная перспектива, т.е. 

возможность какого-либо научения. Программа не имеет четкой ориентировки на возраст ребенка, 

кроме заданного возрастного диапазона. Прием ребенка производится по решению ТПМПК. 

Противопоказаниями для участия в программе являются: 

установленное отсутствие психического развития вследствие верифицированного тяжелого 

поражения головного мозга (например – гидроэнцефалия, глобальная атрофия больших по-

лушарий головного мозга, и т.п.); 

неподдающиеся лечению пароксизмальные расстройства (судорожные и безсудорожные). 

Отказ семье во включении в программу производится по решению ТПМПК или психолого-

медико-педагогического консилиума на основании заключения комплексного медицинского об-

следования отраженного в справке о состоянии здоровья ребенка, анализа результатов параклини-

ческого и клинического обследования, включая данные наблюдения родителей и воспитателей.  

 

Гарантия прав участников программы, описание сфер ответственности, основных прав 

и обязанностей участников программы 

Гарантии прав участников программы, описание сфер ответственности, основных прав и обя-

занностей участников программы регламентируются договором безвозмездного оказания услуг 

(п.2, п.3). 

Требования к условиям реализации программы 

Реализация программы зависит от совокупности материальных, методических и психологических 

условий. В материальном плане деятельность лекотеки должна обеспечиваться наличием удобных по-

мещений для проведения индивидуальных и групповых форм работы (игровой зал и игровая/консуль-

тативная комната), а также для хранения игровых средств (подсобное помещение). Для выполнения ме-

тодических условий специалисты должны пройти курсы повышения квалификации по методам и орга-

низации работы с детьми с ОВЗ. Основным психологическим условием является личная заинтересован-

ность и активное участие родителей в реализации программы. 

Содержание и виды деятельности лекотеки определяются как индивидуально – ориентирован-

ными, разработанными исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей ребенка (с учетом методических рекомендаций по составлению программ в лекоте-

ках), так и базовыми и парциальными программами  и методиками для воспитания и обучения де-

тей дошкольного возраста с особыми нуждами с целью нормализации процесса социализации ре-

бенка в обществе и формирование предпосылок к учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Линия развития Программы и технологии Автор, место и год издания 

Учебной литературы, вид и 

характеристика иных инфор-

мационных ресурсов 

1 2 3 

Комплексная программа 

дошкольного образования 

От рождения до школы. 

Примерная общеобразова-

тельная программа до-

школьного образования.  

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: Мозаика Синтез, 2014.  

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Пальчиковые игры и упраж-

нения для детей 2 – 7 лет. 

Развитие речи, движения и 

мелкой моторики. 

Сост. Калинина Т.В. Волгоград: 

Учитель, 2015. 

Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Айрис 

Пресс, М., 2010. 

Познавательное развитие  

 

«Маленькие ступеньки: про-

грамма ранней педагогиче-

ской помощи детям с откло-

нениями в развитии». 

Программа «Ступеньки» 

(комплексная коррекцион-

но-развивающая программа 

для детей раннего и млад-

шего возраста).  

 

Солнечный лучик. Коррек-

ция и развитие ребенка в 

игре. 

Питерси Н., Трилор Р.М., 2001. 

 

 

 

Кравец О.Ю., Рыбкина И.А. 

Науч.ред. Н.В. Серебрякова. 

М.,2011. 

 

 

 

Трясорукова Т.П. Ростов-на-

Дону «Феникс», 2015. 

Речевое развитие        

 

Программа развития речи 

детей – дошкольников. 

 

Развитие фонетического 

слуха у детей 4-5 лет. «По-

кажи – расскажи».  

 

Речедвигательный тренинг. 

Коррекционно-развивающие 

занятия для детей дошколь-

ного возраста. 

Ушакова О.С. М.:ТЦ Сфера, 

2001 

 

Колесникова Е.В. М.,2002 

 

 

 

Трясорукова Т.П. Ростов-на-

Дону «Феникс», 2010. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Эмоциональные сказки. 

 

 

Давай поиграем! Тренинго-

вое развитие мира социаль-

ных взаимоотношений детей 

3-4 лет. 

 

Давай познакомимся! Тре-

Алябьева Е.А. «ТЦ Сфера», 2015.  

 

 

Пазухина И.А., Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2010. 

 

 

 

Пазухина И.А., Санкт-Петербург 



нинговое развитие и кор-

рекция эмоционального раз-

вития дошкольников 4-6 

лет. 

 

Занятия по развитию эмоци-

ональной и познавательной 

сферы средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет. 

«Детство-Пресс», 2004. 

 

 

 

Федосеева М.А., Волгоград 

«Учитель», 2014. 

Творческое развитие Нитяные игрушки. Ручной 

труд для старших и млад-

ших дошкольников. 

 

Маленький художник. По-

собие для работы с детьми 

4-5 лет.  

 

Умелые пальчики. Пособие 

для детей 5-7 лет.  

 

Поделки из ткани и ниток и 

пуговиц.  

Поделки из пластилина и 

соленого теста. 

Смотрова Н.А., Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2005.  

 

 

Горяева Н.А. М.: Просвеще-

ние,2011. 

 

 

Гризик Т.И.М.: Просвещение, 

2012. 

 

Анистратова А.А., Гришина Н.И. 

М.: Оникс, 2007.  

Анистратова А.А., Гришина Н.И. 

М.: Оникс, 2008.  

Коррекционная работа Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных 

образовательных учрежде-

ний компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. 

 

Примерная адаптированная 

программа КРР в группе 

компенсирующей направ-

ленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями ре-

чи. 

 

Российская лекотека. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

М., Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

Нищева Н.В. Детство-Пресс, 

Санкт-Петербург, 2015. 

 

 

 

 

 

Казьмин А.М.,Казьмина 

Л.В.,Ярыгин В.Н. и др.М.,2001 

Программы и учебно-

методические комплекты 

для детей с нарушением 

опорно-двигательного ап-

парата 

Физическое воспитание де-

тей с церебральным парали-

чом.  

 

Технологии обучения и вос-

питания детей с нарушени-

ями опорно-двигательного 

Мастюкова Е.М. -М.1991. 

 

 

 

Левченко И.Ю, Приходько О.Г. 

М Академия, 2001. 



аппарата.  

Программы и учебно-

методические комплекты 

для детей с задержкой пси-

хического развития 

 «Индивидуальная програм-

ма для обучения и развития 

ребенка младшего дошколь-

ного возраста с ЗПРР»//  

 

Шевченко С.Г. Подготовка к 

школе детей с ЗПР. 

Стребелева Е.А. Дефектология. – 

2001. - №1. 

 

 

 

 

Издательство «Школьная прес-

са», М.: 2004. 

Программы и учебно-

методические комплекты 

для детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных об-

разовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением интел-

лекта.  

 

Настольная книга педагога-

дефектолога.. 

 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в раз-

витии.  

 

Ребенок с отклонениями в 

развитии: Ранняя диагно-

стика и коррекция.   

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

– М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

 

 

Епифанцева Т.Б. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007 

 

Мамайчук И.И. Санкт-

Петербург: Речь, 2008 

 

 

Мастюкова Е.М. М.: Просвеще-

ние, 1992. 

Программа помощи детям 

с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступеньки: про-

грамма ранней педагогиче-

ской помощи детям с откло-

нениями в развитии». 

 

Программа «Ступеньки» 

(комплексная коррекцион-

но-развивающая программа 

для детей раннего и млад-

шего возраста) 

 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в раз-

витии.  

 

Формирование мышления у 

детей с отклонениями в раз-

витии. Книга для педагога-

дефектолога.  

Питерси Н., Трилор Р.М., 

2001. 

 

 

 

 

Кравец О.Ю., Рыбкина И.А. 

Науч.ред. Н.В. Серебрякова. 

М.,2011 

 

 

 

Мамайчук И.И. Санкт-

Петербург: Речь, 2008. 

 

 

Стреблева Е.А. М.: Владос, 2013.  

 

 



 

Ребенок с отклонениями в 

развитии: Ранняя диагно-

стика и коррекция.   

 

 

Мастюкова Е.М. М.: Просвеще-

ние, 1992. 

Методическое обеспечение 

для детей с аутистическим 

спектром 

Аутичный ребенок – про-

блемы в быту.  

 

 

 

Аутизм: методические ре-

комендации по психолого-

педагогической коррекции.  

 

Аутизм: коррекционная ра-

бота при тяжелых и ослож-

ненных формах: пособие 

для учителя-дефектолога.  

Методические рекомендации по 

обучению социально-бытовым 

навыкам аутичных детей и под-

ростков. М., 1998.  

 

Сборник методических статей. 

«СигналЪ», М., 2001. 

 

 

Морозова С.С. ВЛАДОС, М., 

2007. 

 

Для реализации программы необходимо следующее: 

Дидактический материал. Наборы игрушек (образные, игры-забавы; строительный матери-

ал) для детей разных возрастных групп; настольные игры (лото, домино и др.); альбомы для обсле-

дования и коррекции речи, предметные и сюжетные картинки; разрезная азбука; счетный матери-

ал; мозаика; набор предметов разного цвета, величины, формы. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, рояль, бубен. Ком-

плекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, одежда, посуда, транспорт, домашние и ди-

кие животные, овощи и фрукты. Имеющиеся в кабинете пособия должны быть распределены по 

соответствующим коробкам или папкам. 

Общие требования к оформлению  кабинетов специалистов: 

Примерный перечень демонстрационного оборудования, дидактических пособий,  

раздаточного материала, развивающих игр в кабинете специалистов 

1. Набор счетного материала  

2. Счетные палочки 

3. Линейка  

4. Чертежный угольник 

5. Циркуль  

6. Цветные карандаши  

7. Простой карандаш 

8. Ластик  

9. Набор букв  

10. Набор цифр 

11. Набор геометрических фигур (дерево, пластик) 

12. Набор для развития различения объемных форм  

13. Трафареты и обводки (геометрические фигуры и по лексическим темам) 

14. Матрешка (9-10составная) 

15. Пирамида-миски (12составная) 

16. Пособие «Почтовый ящик» 



17. Пособие «Доска Сегена» (сложные варианты) 

18. Мозаика мелкая 

19. Разрезные картинки (9-12 частей) 

20. Иллюстрированные кубики (9-12 частей) 

21. Развивающие кубики Никитина «Сложи узор» 

22. Развивающий конструктор «Танграм» 

23. Пособие «Логические блоки Дьенеша» 

24. Пособие «Развивающие игры с Логическими блоками Дьенеша» 

25. Материалы М.Монтессори «Шумовые коробочки» 

26. Материалы М.Монтессори «Цветные таблички» (основные цвета и оттенки) 

27. Материалы М.Монтессори «Тактильные дощечки» 

28. LEGO конструктор 

29. LEGO мозаика  

30. Мозаика мелкая  

31. Мяч резиновый (большой, средний, малый) 

32. Демонстрационный материал «Элементарные пространственные представления. 

Дошкольный и младший школьный возраст» 

33. Демонстрационный материал «Пространственные представления в речи» 

34. Демонстрационные плакаты: 

Алфавит 

Таблица умножения 

Геометрические фигуры 

Времена года  

35. Демонстрационный материал «Тематический словарь в картинках» по лексиче-

ским темам: 

Овощи  

Фрукты  

Деревья  

Ягоды 

Грибы 

Цветы 

Травы 

Злаки 

Комнатные растения 

Посуда 

Одежда 

Обувь 

Головные уборы 

Мебель 

Транспорт 

Школьные принадлежности 

Продукты 

Животные холодных стран 

Животные жарких стран 

Домашние животные 

Дикие животные 



Домашние птицы 

Дикие птицы 

Насекомые 

Рыбы 

36. Наглядный материал сезонных изменений в природе 

37. Пособие «Пословицы и поговорки» 

38. Пособие «Сюжетные картины со скрытым смыслом» 

39. Пособие «Серии сюжетных картин»  

40. Опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний 

41. Пособие «Логические задачи» 

42. Пособия для развития графомоторных функций (прописи буквенные и цифро-

вые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.) 

43. Развивающие игры по направлениям коррекционной работы учителя – дефекто-

лога: 

- игры на сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- игры на формирование пространственно – временных отношений; 

- игры на умственное развитие и  формирование высших психических функций; 

- игры на формирование разносторонних представлений об окружающей дей-

ствительности, обогащение словаря, развитие связной речи 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Прогнозируемый результат работы: 

 Подготовка детей к интеграции в среду сверстников в детском саду, школе. 

 Формирование у ребенка потребностей в игре и общение с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 Освоение заинтересовавшей ребенка деятельности с учетом его особенностей, воз-

можностей и потребностей. 

При определении целевых ориентиров учитывается возраст детей, особенности имеющихся в 

развитии нарушений, индивидуальные возможности каждого ребенка.  

В процессе занятий по развитию речи дети должны научиться:  

высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

использовать в активной речи слова, фразы;  

узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

отвечать на вопросы и задавать свои собственные;  

проявлять интерес к окружающему, к речевым высказываниям взрослых;  

учиться составлять небольшие рассказы в форме диалогов и описательные рассказы по иг-

рушке.  

К концу учебного года дети должны овладеть следующими математическими понятиями:  

уметь сравнивать предметы по величине, высоте, длине и ширине;  

уметь ориентироваться в пространстве и на плоскости, выделяя «верх-низ», правую и левую 

сторону;  

различать и называть части суток, понимать и пользоваться понятиями «вчера», «сегодня», 

«завтра»;  

различать и называть времена года с опорой на картинки.  

К концу года дети должны овладеть такими конструктивными навыками:  

складывать разрезные картинки из четырех элементов с различными видами разрезов;  



создавать изображение из палочек и геометрических фигур по образцу и по памяти;  

создавать небольшие постройки из деталей конструкторов;  

уметь пользоваться вкладышами, собирать простые пазлы. 

 

Система организации контроля за реализацией программы. Система оценки достиже-

ний планируемых результатов. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и инвалидов необходима правильная оцен-

ка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания.  Данная ин-

формация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с ребенком, с це-

лью  создания необходимых условий для его развития. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного под-

хода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими 

данными о ребенке. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предпола-

гает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на осно-

ве системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 



Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и мотор-

ной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с ком-

плексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится педаго-

гическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, уста-

новление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей об-

разовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок 

и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной актив-

ностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетель-

ствующий о личностной зрелости дошкольника. 
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 Методические рекомендации по реализации данной программы 

Программа включает в себя проведение фронтальных, групповых, индивидуальных занятий, 

занятий с родителями. Индивидуальная программа для семьи и ребенка пересматривается ежегод-

но и действует до достижения ребенком возраста 8 лет (при выраженных нарушениях развития) 

или до поступления в дошкольное учреждение. В особых случаях – при сохранении выраженных 

проблем развития, которые могут частично решаться  методами Лекотеки, по решению ПМПК ра-

бота с семьёй по программе может продолжаться и после поступления ребенка в дошкольное обра-

зовательное учреждение.   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в  Лекотеке осуществляется, пре-

имущественно, на основе эффективных коррекционно-развивающих, игровых, здоровьесберегаю-

щих технологий, в числе которых Монтессори-технологии, лего-конструирование, оригами, ап-

пликация, лепка, арт-терапия (театр), сказкотерапия, ИЗО-терапия, песочная терапия, логоритмика 

и др. 

Наибольшая результативность в обучении детей достигается на занятиях с одним-двумя 

детьми (в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше восприни-

мают новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них. Индивидуаль-

ная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из двух-трех 

человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. Во втором полугодии, когда дети уже 

научатся активно вслушиваться в речь дефектолога и выполнять его обращения, просьбы, ин-

струкции, относящие к невербальным и вербальным заданиям, состав подгрупп включает 4-5 чело-

век. 

На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружающим миром, разви-

тие элементарных математических представлений, речевое развитие, нормализация поведения, 

формирование навыков общения и т.д.  Привлекаются дети не младше l,5 лет. Предполагают при-

сутствие и активное участие родителей. Эти занятия частично реализуют цели и задачи инди-

видуальной программы сопровождения семьи. Основные цели таких занятий в лекотеке - способство-

вать взаимодействию и общению между ребенком и его родителями, между детьми, между родствен-

никами разных детей, между взрослым и другим ребенком. Контакты с другими детьми дают дополни-

тельные впечатления, новые эмоциональные переживания, развивают его подражательные способности, 

стимулируют интерес и доброжелательное отношение к сверстникам, создают условия для развития 

взаимодействия и совместной игры. Участие родителей в группе создает безопасные условия общения 

между детьми. Групповые занятия также способствуют развитию двигательных и сенсорных систем, 

повышению активности ребенка, развитию его коммуникативной, социальной и эмоциональной сфер, 



когнитивных навыков и навыков самообслуживания. Занятие представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга различных упражнений и игр. 

Возможно несколько вариантов формирования групп. Цели и содержание групповых занятий при 

этом могут несколько отличаться. Оптимальное количество детей в группе - 4-6 человек. Обычно 

группы формируют по возрасту и схожим проблемам в развитии детей. Например, группы для детей стар-

шего дошкольного возраста с нарушением зрения или группы для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В этом случае в занятия могут быть включены упражнения и игры, благоприятные 

для развития и учитывающие особенности детей именно этой группы. Также возможно формирование 

групп, куда войдут лети с разными проблемами. Приветствуется включение в такие группы братьев и се-

стер с обычным развитием. 

Желательно участие в проведении групповых занятий двух специалистов по работе с семьями 

(например: психолог и социальный педагог или дефектолог) и одного музыкального педагога или кон-

цертмейстера, который осуществляет музыкальное/вокальное сопровождение занятий 

Индивидуальные занятия реализуются в соответствии с индивидуальной программой разви-

тия, разрабатываемой каждым специалистом для ребенка по результатам диагностики. Индивиду-

альные занятия по коррекции нарушений психофизического развития, в том числе логопедиче-

ская коррекция, коррекция мелкой и общей моторики, сенсорной, познавательной, эмоционально-

волевой, поведенческой сфер проводятся учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом.  

Групповые занятия игровой направленности (игровой сеанс) представляют собой занятия, 

включающее определенный набор дидактических, сюжетных, подвижных игр, подобранных с 

учетом возрастных, психофизических особенностей и возможностей детей с ОВЗ. В зависимости 

от сложности нарушений детей, поставленных задач и содержания работы, в групповой игровой 

сеанс может проводить учитель-дефектолог или педагог-психолог. Продолжительность игровых 

сеансов составляет 60 – 90 мин. в зависимости от возраста и сложности нарушений развития де-

тей.   

Каждое занятие решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей. Соотношение этих задач, пре-

обладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изме-

няется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях Лекотеки и выраженности недо-

статков развития. 

В работу с ребенком и семьей в рамках программы могут быть вовлечены от одного до не-

скольких специалистов, которые договариваются между собой о сферах ответственности. В каж-

дом случае определяется ведущий специалист, т.е. тот который отвечает за составление индивиду-

ального плана работы с ребенком и семьей, привлекает по необходимости других специалистов, 

сотрудничает с ними, реализует все основные компоненты сезонной работы. Профессиональное 

взаимодействие специалистов поддерживается на еженедельных совещаниях, на которые выносят-

ся наиболее сложные вопросы ведения конкретных семей, разборы диагностических и рабочих се-

ансов, планирование и подготовка тренингов для родителей и групповых форм работы с семьями, 

обсуждение приема и отчисления семей, определение форм работы и состава специалистов, участ-

вующих в ведении семьи. В групповых формах работы с несколькими семьями могут участвовать 

от одного до 2-х специалистов разного профиля.  


