
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                
 
 

Структурное подразделение  

Лекотека МАДОУ детский сад   

комбинированного вида 

«Колосок» проводит набор детей. 

В группу принимаются дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья и дети – инвалиды. 

 

Всю информацию вы можете полу-

чить по телефону: 

77 – 78 – 32 

 

                     

 

МАДОУ «Детский сад  

 «Колосок» 

  
     

Слово лекотека произошло от шведского 

слова leco (игрушка) и греческого theke 

(хранилище).  

Как и любое хорошее начинание, идея свое-

образной библиотеки игрушек получила в 

нашей стране стремительное развитие. 

 

Цели и задачи 
Лекотеки: 

 
 создание благоприятных условий 

для развития личности ребенка; 

 психологическая поддержка семьи 

ребенка с ограниченными                 

возможностями здоровья; 

 содействие решению психологи-

ческих проблем, препятствующих 

поступлению детей в дошкольные 

образовательные учреждения, 

адаптации в семье и других соци-

альных группах. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью Лекотеки, яв-
ляется развитие речи, математиче-
ских навыков, и психологическая по-
мощь детям, имеющим проблемы в 
общении со сверстниками. Посещать 
такие учреждения могут малыши от 3 
лет до 7 лет. 

Педагоги Лекотеки помогают 
деткам с нарушениями развития, 
формирования у них предпосылки к 
учебной деятельности, поддержива-
ют развитие личности детей и даже 
оказывают психолого-
педагогическую помощь родителям. 
Обучение проходит в форме игры. 

Специалисты Лекотеки увере-
ны, что взрослые, воспитывающие 
ребенка с особыми нуждами, должны 
воспринимать игру, как жизненную 
необходимость для детей раннего 
возраста. Ведь это основной источник 
знаний, навыков и хорошего настро-
ения. Родители должны быть готовы 
обыграть любую текущую ситуацию. 
А действия взрослых при этом долж-
ны быть выразительными, мягкими и 
адекватными возможностям ребенка. 
 

 

 
                           

Лекотека – это такая новая фор-
ма дошкольного образования. 

 
Само слово лекотека (произошло 

от шведского слова leco- игрушка и гре-
ческого theke- хранилище - это служба 
психологического сопровождения и спе-
циальной педагогической помощи роди-
телям, воспитывающим детей с выра-
женными нарушениями и проблемами 
развития. 

Иными словами она подразумева-
ет еженедельные бесплатные индивиду-
альные занятия для детей с логопедом, 
дефектологом, 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. 
 

 

  

     

 

 

    … В современной России наблюда-

ется устойчивый рост числа детей, ко-

торые в силу разных причин не могут 

посещать дошкольные образовательные 

учреждения. 

    Поэтому все актуальнее становится 

задача создать необходимые условия, 

чтобы каждый ребенок был включен в 

детский коллектив, развивался в соот-

ветствии со своими возможностями и 

обретал перспективу участия в жизни 

общества.   

       


