
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                
 

Родители – полноправные участники 
реабилитационного процесса: 
получают полную информацию о пер-
спективах развития ребёнка; 
принимают участие при обсуждении 
индивидуально-ориентированной 
программы; 
вовлекаются в процесс совместной 
продуктивной деятельности с ребён-
ком; 
обучаются приёмам формирования в 
семье реабилитационных условий, 
обеспечивающих оптимальное разви-
тие ребёнка. 
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Консультация–это встреча специалиста 
Лекотеки с родителями (воспитателями), 
во время которой реализуется конструк-
тивное сотрудничество специалистов и 
родителей. 
Диагностический игровой сеанс пред-
ставляет собой совместную игру родите-
лей (воспитателей) с ребенком в специ-
ально оборудованном зале. Специалист 
ведет наблюдение за происходящим.  
Во время терапевтического игрового 
сеанса (обычно–40 минут) происходит 
игровое взаимодействие специалиста с 
ребенком в присутствии, а иногда–с уча-
стием родителей (воспитателей). Перед 
началом ТИС и после его окончания спе-
циалисты коротко (5 минут) беседуют с 
родителями (воспитателями).  
В групповой родительский тренинг 
участники включаются добровольно. 
Обычно – это тренинги по общению, иг-
ре, ассертивности, арт-методам, специ-
альным техникам, по изготовлению иг-
рушек и другие.   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                        

  
           

Лекотека – это такая новая фор-
ма дошкольного образования. 

 
Само слово лекотека (произошло от 
шведского слова leco- игрушка и грече-
ского theke- хранилище - это служба пси-
хологического сопровождения и специ-
альной педагогической помощи родите-
лям, воспитывающим детей с выражен-
ными нарушениями и проблемами раз-
вития. 
Иными словами она подразумевает еже-
недельные бесплатные индивидуальные 
занятия для детей с логопедом, дефек-
тологом, психологом. 
Отправной точкой сотрудничества с ро-
дителями является оказание им помощи 
в понимании сущности имеющихся у ре-
бенка отклонений и динамики их разви-
тия, в идентификации и осознании 
сильных и слабых сторон ребенка. 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Основной целью Лекотеки, является 
развитие речи, математических 
навыков, и психологическая помощь 
детям, имеющим проблемы в обще-
нии со сверстниками. Посещать такие 
учреждения могут малыши от 3 лет 
до 7 лет. 
Педагоги Лекотеки помогают деткам 
с нарушениями развития, формиро-
вания у них предпосылки к учебной 
деятельности, поддерживают разви-
тие личности детей и даже оказыва-
ют психолого-педагогическую по-
мощь родителям. Обучение проходит 
в форме игры. 
Специалисты Лекотеки уверены, что 
взрослые, воспитывающие ребенка с 
особыми нуждами, должны воспри-
нимать игру, как жизненную необхо-
димость для детей раннего возраста. 
Ведь это основной источник знаний, 
навыков и хорошего настроения. Ро-
дители должны быть готовы обыг-
рать любую текущую ситуацию. А 
действия взрослых при этом должны 
быть выразительными, мягкими и 
адекватными возможностям ребенка. 
 

 

          

 

 

Деятельность Лекотеки связана с исполь-
зованием вспомогательных средств, обес-
печивающих полноценное вовлечение ре-
бенка с особыми нуждами и окружающих 
его людей в игровую активность для обу-
чения и развития общения в игре. Эти 
средства должны перекрывать все основ-
ные потребности ребенка с особыми нуж-
дами, связанные с организацией его игро-
вой деятельности.  
  Предоставление средств Лекотеки во вре-
менное пользование может осуществляется 
при наличии в Лекотеке дубликатов. 
Обычно это делает специалист после ТИС, 
при этом он подбирает средства, необхо-
димые малышу, демонстрирует варианты 
игры с ребенком его родственникам или 
няне. 
Лекотека может осуществлять свою дея-
тельность как автономно, так и в составе 
образовательных учреждений: дошколь-
ных; учреждений для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; учреждений специ-
ального образования и т.п. 
 


