
 



 
Проведение 
индивидуальных 
и групповых 
игровых сеансов, с 
детьми и их 
родителями. 

Индивидуальные и групповые игровые 
сеансы. 
- Групповая работа с детьми 
- Групповая работа с детьми и родителями 
- Индивидуальный игровой сеанс с учителем-
логопедом, педагогом-психологом,  
музыкальнымруководителем 
- Индивидуальная и семейная арт-терапия 
- Комплексные игровые сеансы с участием 
нескольких специалистов (в 
зависимости от поставленных целей и 
содержания работы) 

В 
соответствии 
с 
расписанием и 
графиком 
работы 
специалистов. 

Специалисты 
лекотеки 

Дистанционное 
сопровождение 
семьи, не имеющей 
возможности 
регулярно 
посещать 
лекотеку 

Дистанционные формы работы 
Взаимодействие с детьми, родителями в 
виртуальном режиме. 

По запросу 
родителей 

Специалисты 
лекотеки 

1.3 Организация лекотеки на базе детского сада 
Формирование 
ресурсов 
лекотеки 

Оснащение лекотеки: 
- Совершенствование материально-
технических условий 
- Приобретение специального 
реабилитационного оборудования 
- Приобретение дополнительных 
дидактических материалов 
(дидактических игр, пособий) для 
реализации комплексных и 
парциальных программ. 
- Обогащение предметно-развивающей среды с 
учетом комплексных и 
парциальных программ, заказа семьи, 
индивидуальных особенностей и 
возможностей детей. 
- Обогащение условий для развития 
самостоятельности и 
инициативности детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 

В течение года 
По мере 

необходимости 

Заведующий 
ДОУ 

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. 

В течение года. 
По мере 
необходимости 

Специалисты 
лекотеки 



Инновационной деятельность 
-Наличие и пополнение базы данных 
консультаций, презентаций с 
использованием ИКТ. 
Информационно-аналитическая работа 
- Анализ и планирование деятельности 
лекотеки 
- Анализ научной и практической 
литературы 
- Формирование банка данных о состоянии 
воспитательно- 
образовательного процесса; о методической 
работе 
 о повышении квалификации педагогов 
лекотеки 

Создание 
библиотеки 
коррекционно-
развивающих игр 
фонотеки, 
видеотеки, 
медиатеки. 

- Подбор материалов 
- Разработки специалистами лекотеки 
- Пополнение картотеки развивающих игр. 
Систематизация, пополнение медиатеки: 
фонда книг, учебных и 
методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, 
компьютерных презентаций, а также 
техническое обеспечение для 
создания и просмотра, прослушивания… 
- Обогащение музыкальной фонотеки 
- Пополнение фонотеки звуков, шумов 
окружающего мира. 
- Пополнение фонотеки физминуток 
- Обогащение фонотеки для логоритмики 
- Пополнение видеотеки диагностических 
сеансов, комплексных игровых 
сеансов, игровой деятельности, досуговых 
мероприятий. 

В течение года 

Старший 
воспитатель 
Специалисты 
лекотеки 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Участие в тематических семинарах, круглых столах, 
конференциях и тд 

В течение года 
 

Старший 
воспитатель 
Специалисты 
Лекотеки 
методист 
 

Посещение выставок, анализ материалов с целью дальнейшего 
подбора материалов и оборудования 
Наличие и пополнение базы электронных презентаций по 
основным направлениям деятельности 
Повышение профессионального мастерства специалистов 
лекотеки (курсовая подготовка, самообразование специалистов, 
изучение передового опыта) 

3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
Административный контроль за оказанием 
квалифицированной помощи специалистами лекотеки детям-
инвалидам и детям с ОВЗ и их родителям 

В течение года 
 

Зам.зав. по 
ВМР 

Контроль за ведением документации (индивидуальные карты 
детей, аналитический отчет о работе за год) специалистами 
лекотеки 

В течение года 
 

Зам.зав. по 
ВМР 



2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Приобретение литературы (научной, специальной, 
методической) 
Приобретение учебно-наглядных пособий, демонстрационного 
материала, игрового материала, оборудования для нового 
кабинета (Кирова, 259) 

В течение года 
по мере 
необходимост
и 

Зам.зав. по 
ВМР 

 


