
 



 
Направления работы Формы работы Срок исполнения Исполнители 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

[ОСТИ 1.1. Обследование детей 

1.1.1.Индивидуальная диагностика детей и 

консультирование родителей (законных 

представителей) специалистами Лекотеки по 

обращению родителей (законных 

представителей). 

Обследование (диагностика, 

консультирование)  

Первичный прием:  

- первичная беседа с родителями(лицами, 

заменяющими их)  

- сбор анамнеза  

- изучение медицинских карт  

- первичное знакомство с детьми 

Сентябрь Специалисты Лекотеки 

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей игровыми методами, 

реализация индивидуально-ориентированных программ психолого-педагогического сопровождения семей 

1.2.1Проведение обследования по запросам 

родителей (законных представителей), 

специалистов ДОУ 

- Обследование ребенка на повторном приеме.

 - Диагностический игровой сеанс.  

- Беседа с родителями. 

- Опросы родителей. 

В течение года Специалисты Лекотеки 

1.2.2. Проведение индивидуальных и 

групповых игровых сеансов с детьми и их 

родителями 

Образовательная деятельность в индивидуальной 

форме: 

- Учитель-логопед 

- Педагог-психолог 

- Учитель-дефектолог 

- Инструктор по физической культуре 

- Воспитатель  

В соответствии с 

планом 

сопровождения 

семьи и графиком 

работы 

специалистов. 

Специалисты Лекотеки 

1.2.4. Проведение групповой 

образовательной деятельности для детей и 

их родителей. 

 - Групповая образовательная деятельность для  

детей и родителей 

 - Комплексные игровые сеансы с участием 

нескольких специалистов (в зависимости от 

поставленных целей и содержания работы) 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

сопровождения 

семьи и графиком 

работы 

специалистов 

Специалисты Лекотеки 



1.2.5.Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями) по вопросам развития 

ребенка  

Индивидуальные консультации: 

- Учитель-логопед 

-Учитель-дефектолог 

- Педагог-психолог 

-Инструктор по физической культуре 

- Воспитатель  

В течение года в 

соответствии с 

режимом группы, с 

планом 

сопровождения 

семьи или по 

запросу. По 

плану досуговой 

деятельности ДОУ 

Специалисты Лекотеки 

1.2.6. Осуществление частичной и 

временной интеграции детей Лекотеки  

в группы детского сада. 

- Частичная интеграция: ребенок в 

сопровождении родителя (законного 

представителя) вливается в группу детского сада 

на часть дня (на определенные режимные 

моменты группы, досуговые мероприятия)  

- Временная интеграция: дети на Лекотеке 

объединяются с детьми детского сада для 

проведения совместных развлечений, досугов, 

праздников и других мероприятий 

В течение года в 

соответствии с 

режимом группы, с 

планом 

сопровождения 

семьи или по 

запросу.  

По плану досуговой 

деятельности ДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Специалисты Лекотеки 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.1Участие в тематических семинарах, 

круглых столах, конференциях, 

Семинары В течение года Старший воспитатель 

Специалисты Лекотеки 

2.1.2. Мероприятия, направленные на 
поддержание санитарно-гигиенического 
режима  

- Прохождение медосмотра (медкнижки), 

- Составление расписаний групповой и  

индивидуальной образовательной деятельности, 

-Поддержание воздушного и светового режима, 

- Организация мероприятий по санитарно – 

гигиенической обработке материалов Лекотеки 

В течение года Старший воспитатель 

Специалисты Лекотеки 

2.1.3.Организация методической работы с 
целью повышения профессионального 
мастерства специалистов 

- Самообразование специалистов. 

- Работа с молодыми специалистами. 

- Изучение передового опыта. 

- Активное использование сетевого  

взаимодействия с другими Лекотеками. 

В течение года Старший воспитатель 

Специалисты Лекотеки 

2.2. Организация деятельности Лекотеки 



2.2.1. Формирование ресурсов Лекотеки Оснащение Лекотеки:  

- Совершенствование материально-технических 

условий 

- Приобретение дополнительных дидактических 

материалов (дидактических игр, пособий) для 

реализации комплексных и парциальных 

программ. 

-Обогащение предметно-развивающей среды  

с учетом особенностей и возможностей детей. 

-Обогащение условий для развития 

самостоятельности и инициативности детей с ОВЗ 

В течение года. 

По мере 

необходимости 

Заведующий  ДОО 

2.2.2. Методическое обеспечение работы 

Лекотеки  

  

  

- Разработка методических материалов по  

организации работы специалистов Лекотеки.  

- Обеспечение профессиональной подготовки и 

повышения квалификации сотрудников.  

-Проведение консилиумов по сопровождению  

детей.  

-Консультации для специалистов Лекотеки по 

содержанию работы и ведению документации.  

-Наличие и пополнение базы данных 

педагогических советов, консультаций, 

презентаций с использованием ИКТ.  

- Формирование банка данных о состоянии  

воспитательно-образовательной деятельности. 

В течение года. 

По мере 

необходимости 

Специалисты Лекотеки 

2.2.3. Создание библиотеки коррекционно-

развивающих игр 

- Подбор материалов 

- Разработки специалистами Лекотеки 

В течение года Старший воспитатель 

Специалисты Лекотеки 

2.2.4. Создание фонотеки, видеотеки, 

медиатеки. 

- Систематизация,пополнение медиатеки:  

фонда книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов,звукозаписей, компьютерных  

презентаций, а также техническое обеспечение для 

создания и просмотра, прослушивания...  

- Обогащение музыкальнойфонотеки;  

-Пополнение фонотеки звуков, шумов 

окружающего мира; 

-Пополнение видеотеки диагностических  

сеансов, комплексных игровых сеансов, 

образовательной деятельности. 

В течение года Старший воспитатель 

Специалисты Лекотеки 

3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 



3.1.Комплектование библиотеки Приобретение литературы: 

- научной 

- специальной 

- методической 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

 

3.2. Приобретение учебно-наглядных 

пособий, демонстрационного материала, 

игрового оборудования 

- Изучение спроса 

- Приобретение 

- Контроль сохранности 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Заведующий  ДОО 

3.3. Составление отчётов и планирование 

работы на новый учебный год  Лекотеки 

- Анализ работы за год 

- План работы на следующий учебный год 

Май Старший воспитатель, 

Специалисты Лекотеки 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Контроль соблюдения нормативных 

документов 

Работа с информационными сборниками В течение года Заведующий  ДОО 

4.2. Контроль качества 

оказания квалифицированно й помощи 

специалистами Лекотеки за соблюдением 

прав клиента в процессе оказания помощи 

Административные и тематические проверки В течение года  Заведующий ДОО 

4.3. Контроль за ведением документации 

специалистами Лекотеки 

- циклограмма деятельности в течение недели; 

- список семей на сопровождение; 

- индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения семьи 

(по количеству сопровождаемых семей); 

- журнал учета проведенной работы; 

- материалы диагностического обследования 

детей и их семей; 

- согласия родителей на обработку  

персональных данных, проведение психолого-

педагогического обследования ребенка, 

родительско -детского взаимодействия и среды в 

семье. 

В течение года Заведующий ДОО 

4.4. Контроль состояния и использования 

материально-технической базы Лекотеки 

- Использование ТСО 

-Использование специального игрового 

оборудования 

- Использование инновационных 

технологий 

- Сохранности материальных 

ценностей 

В течение года Заведующий ДОО 

 


