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Главный принцип работы Лекотеки 

– взаимодействие с родителями 
 

Родители – полноправные участники реа-

билитационного процесса: 

 получают полную информацию о пер-

спективах развития ребёнка; 

 принимают участие при обсуждении 

индивидуально-ориентированной про-

граммы; 

 вовлекаются в процесс совместной 

продуктивной деятельности с ребёнком; 

 обучаются приёмам формирования 

в семье реабилитационных условий, 

обеспечивающих оптимальное развитие 

ребёнка. 

Отправной точкой сотрудничества с 

родителями является оказание им по-

мощи в понимании сущности имею-

щихся у ребенка отклонений и дина-

мики их развития, в идентификации 

и осознании сильных и слабых сто-

рон ребенка.. 

 

ЛЕКОТЕКА 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ! 
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...служба психологического сопро-

вождения и специальной педагогической 

помощи родителям, воспитывающим 

детей с выраженными нарушениями и 

проблемами развития. 

 

 

 

 

 

Лекотека – это... Для чего нужна 
Лекотека? 

Цель лекотеки — социализация ребен-

ка, развитие сенсорных навыков, развитие 

речи, психологическая помощь родителям 

детей с  ОВЗ. 

Посещать такие учреждения могут ма-

лыши от 2 месяцев до 7 лет не имеющие 

возможности по разным причинам посе-

щать дошкольные учереждения. 

Лекотека подразумевает еженедельные 

бесплатные индивидуальные занятия для 

детей с логопедом, дефектологом, психоло-

гом. 

Педагоги лекотеки помогают деткам с 

нарушениями развития и оказывают психо-

лого-педагогическую помощь родителям. 

Обучение проходит в коррекционно - обу-

чающей форме игровой деятельности. 

 

Основные формы  
работы Лекотеки 

Консультация 

встреча специалиста Лекотеки с родителя-

ми, во время которой реализуется кон-

структивное сотрудничество специалистов 

и родителей. 

Диагностический игровой сеанс пред-

ставляет собой совместную игру родителей 

с ребенком в специально оборудованном 

зале. Специалист ведет наблюдение за про-

исходящим.  

Терапевтический игровой сеанс  

взаимодействие специалиста с ребенком в 

присутствии, а иногда–с участием родите-

лей. Перед началом ТИС и после его окон-

чания специалисты коротко (5 минут) бесе-

дуют с родителями.  

Групповой родительский тренинг 

тренинг по общению, игре, ассертивности, 

арт-методам, специальным техникам, по 

изготовлению игрушек и другие.   

Слово лекотека про-

изошло от шведского 

слова leco- игрушка и 

греческого theke- хра-

нилище  


