
Итоговый отчет 

о работе региональных инновационных площадок 
 

1. Исходные позиции 

 

В настоящее время существует достаточно большая группа детей первых лет 

жизни с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями, которые не могут быть включены в 

имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и сложности 

нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 

дезадаптации. 

 

Актуальность функционирования такой услуги как лекотека, 

объясняется необходимостью непрерывного сопровождения ребёнка- 

инвалида на ранних этапах развития. Посещение лекотеки непременно 

усилит эффективность развития ребёнка. 

 

Семьи, в которых есть дети с ОВЗ, не всегда обладают достаточной 

информацией об особенностях воспитания таких детей, вследствие чего 

ребенок не получает необходимой помощи. Зачастую взрослые просто 

опускают руки и не знают к кому обратиться за помощью и советом.  

 

Лекотека будет отличным помощником в развитии социализации детей 

классов адаптированного обучения, игра будет оказывать положительное 

влияние не только на освоение учебной программы, но и развитие личности 

ребенка в целом. 

 

Игры будут способствовать развитию познавательной сферы (памяти, 

мышления, внимания, воображения и пр.), сферы эмоций, волевого 

самоконтроля и др. В процессе игры дети смогут научиться конструктивно 

общаться в группе и паре, научиться контролировать себя и свое поведение. 

 

В нашей школе около 10% детей – это дети с ОВЗ, а именно это 7 классов, в 

которых дети обучаются по адаптивной образовательной программе. 

Особенность этих детей в том, что они отличаются общей физической 

ослабленностью, быстрой утомляемостью. 

 

Создание такого структурного подразделения в нашей школе как Лекотека 

одинаково значимо и необходимо как детям, так и их родителям. Для 

родителей Лекотека будет верным помощником в воспитании ребенка с ОВЗ. 

Совместные занятия и игры с детьми помогут взрослому увидеть своего 

ребенка с новой стороны, лучше узнать его и наладить отношения.  

 

 

 



 

2. Цель и основные задачи исследования 

 

Основной целью программы является психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья для 

социализации, а также создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка и оказания психолого-педагогической поддержки его семьи. 

Общность основных законов развития ребенка в норме и в ситуации 

отклоняющегося развития определяет основные направления педагогической 

работы, которые обеспечивают целостность и гармоничность психического 

развития дошкольника посредством развития: 

 коммуникативных способностей и речи; 

 эмоционально-личностной сферы; 

 когнитивной сферы; 

 деятельности (исследовательской, игровой, познавательной, продуктивной и 

др.); 

 физической сферы; 

 социальной адаптации; 

 музыкально – эстетических представлений. 

         Задачи 

1. Осуществление социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей). 

2. Реализация образовательной программы исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Проведение психопрофилактики и психокоррекции, средствами игры  у детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Оказание помощи родителям в 

подборе адекватных средств в общении сребёнком. 

5. Помощь в личностно-социальном развитии ребенка. 

6. Содействие решению психологических проблем, препятствующих 

поступлению детей в дошкольные образовательные учреждения, адаптации в 

семье и других социальных группах. 

7. Помощь в адаптации семьи к инвалидности ребенка, помощь родителям в 

преодолении психологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основные аргументированные результаты исследования 

 

Работа в лекотеке с детьми дает положительные результаты в развитии 

всех детей, которые посещают лекотеку. 

 

Вот примеры: 

Вадик Ш, 3г., синдром Дауна,   отставание  на  4- 5 эпикризных сроков по 

всем показателям  нервно-психического развития, состояние  

корректируется назначением препаратов курсами (весна-осень) 2 раза в 

год, ЛФК, массаж, бассейн, занятия с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом. Занятия по индивидуальному маршруту 3 мес. 

Результат - при регулярных занятиях в течение трех месяцев- отставание  

уменьшилось по всем показателям на 1-2 эпикриза. Особенно ребенок 

показал хорошие результаты по развитию действий с предметами, 

социально адаптирован полностью.  

 

Юля И, 4г., ребенок с особенностями в развитии, отстает на   5 

эпикризных сроков по всем показателям  нервно-психического развития, 

состояние  корректируется назначением препаратов курсами (весна-осень) 

2 раза в год, ЛФК, массаж, бассейн, занятия с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом. Занятия по индивидуальному маршруту 3 мес. 

Результат- отставание  уменьшилось по всем показателям на 1-2 эпикриза 

Улучшилось восприятие окружающего, стала понимать сенсорные 

эталоны, социально адаптирована. 

 

Андрей Т.,4г., диагноз-ДЦП, отставание  на  4- 5 эпикризных сроков по 

всем показателям  нервно-психического развития состояние  

корректируется назначением ноотропных препаратов курсами (весна-

осень) 2 раза в год, ЛФК, массаж, бассейн, занятия с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом. Занятия по индивидуальному 

маршруту 3 мес. 

 

Результат- отставание  уменьшилось по всем показателям на 1-2 эпикриза, 

ребенок адаптирован социально, улучшилась двигательная активность. 

Данный ребенок имел отставания на 2-3 эпикриза по всем показателям. 

 В результате индивидуальных игротерапевтических занятий в течение 3 

мес. социально адаптирован полностью,  готовится к передаче в семью.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Внедрение результатов исследования в практику. 

 

Проект предполагается реализовать в три этапа:  

 

Подготовительный этап: январь – июнь 2016 г. Поиск и анализ 

литературы и общественного опыта по организации и работе лекотек. 

Подготовка методического инструментария, закупка необходимого для работы 

оборудования, игрушек, развивающих игр и т.д. Подбор и подготовка кабинета, 

соответствующего требования работы с детьми в соответствии с разработанным 

проектом.  

1 этап: 2016 – 2017 гг. – вхождение в проект. Выявление перспективных 

направлений развития Лекотеки в условиях школы, осмысление противоречий 

и предпосылок развития Лекотеки. Создание условий для реализации Проекта. 

 

2 этап: 2017 – 2018 гг. – формирующий. Непосредственное начало 

реализации проекта, его внедрение в учебный процесс, проведение занятий с 

учащимися класса адаптированного обучения. 

 

3 этап: 2018 – 2019 гг. – проектный. Анализ результатов внедрения 

Проекта в образовательный процесс школы и его дальнейшего развития в 

условиях школы.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

 В связи с тем, что дети и семьи, получающие помощь по данной программе 

имеют разные по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы и 

различный возраст, то постановка целей отражена в индивидуальном 

образовательном маршруте, а значит и результаты сугуо индивидуальны для 

каждого ребенка. Позитивным результатом следует считать достижение 

краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными для 

данного ребенка и семьи на данном этапе. Оптимальный срок для контроля 

достижения краткосрочных целей – 4 месяца. 


