
305 
 

������ ��	
��	��: 
1. ��������	�� �
� ��	�
�. ���	� (�������) �������. ���	� �������������� ���	���	�� 
��� «��������� ��	�

��	��
���� !��
�», 2015. – ".152. 
2."�	��� ��	���
����� �#������ ������$ ���	%��� ���&$��. '�	�������� 
������. – ��	���: ��#���
���� ������� ���������� �. �.�
	�������, 2013. – ". 16. 
3. *���� �.+. -������� ��	���
��� ����	�������� �#��� ������$ ���	%��� 
!��
����� � ������������/ ����	��[����	]: �.+. *���� // ���. !�. �
/� ��  ���
�. 
– 2008. – 7 9. – C. 29. 

 
 

���
�	��� ��
	���� ����
���  
;�����/&�� ��
-����� 79 «���=
��» 

�. "���� 
 

������ � ���������� � �������! ��"���"� 
 

������#�� 
�������� ���	
����� ������� �����
 ����

��� ����

����� – �������� ���
������ ��� 

��������� 
��������
�� �
� – �������� ����	�	������ – �����	������� �	���� ���� ����� 
�����
�. ���!����
�
 	��
�"����� ��� �
����

����, ���� – ���"� �����
��������� ���
���� 
������� ����� ����������������� ���
������ �
������� ��������� ����	�	������ – �����	������� 
�	�
�� �������� �� – 
������� ��
������� �����
�����. 

������� �	
���: �	�
��, ��
����
��
��, ���� ����, 
������, �������. 
������#�� 

# �
�
$� �����
������
�� 	��	 �� 	��	!��� �����!����� ���
��$�	�
� ���	
��� - 	������� 
����	�	�	-�����	��%���	� �	�	&� � �	������� �	��
����, !	���
�!�'&�� ��
�� � ����"������ ! 
���!�
��. (����
�!���� �����$
�
� �	!���
�	� 	��
�	-)���������
��$�	� ���	
� �	
������	! 
����-����, ����	��!�
���� ���!����
�
� � �
����
	! �	 ��	����� ����	�	�	-�����	��%���	�	 
�	��	!	������ ��
�� ��	�!�%����� �	"�	�$���� 	����	!�
��$���� ��	��������. 

������� �����: �	��	!	������, �	
�����%��
!	, �	����$
��	!����, 
������, �������. 
�BSTRACT 

The article is characterized by one of the main directions Lekoteka – providing psychological and 
educational assistance to support parents of children with development disorders.  

Presents the results of an experimental joint work employees kinder – garden, university teachers and 
students on the problem of psychology-pedagogical support for children not covered by preschool 
educational programs.  
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*��
���� ����	
�	� � >���$�	��� ��� ��	���� ������/	�� ������������� 
	�$��
�� ��$�
���-�������������� �������%���� �����, ����	���/&$ ��	�� � 
����!���� 
 ����%����� ����
���� ����	�, �����
�� ������
����� ���	 �� 
����
	�#  ������/ ��	�� � ����������� �����%���	��.  

�� ���	�%�� !��	 
�	 ��

��	��� ��
-���� 7 9 «���=
��» �. "���� ������	�� 
�� ���#�
�	�� ������-?��������	�
���� �
�&��� ��@���� ������������� 
��$�
�� +�������	������� ������	�	� �. A������ �."����, �	����	�� 
������	�	� ����������� ����	� 
���	��, ��� ?@@��	���� @���� ������	��
��� ��
�� 
��	�� � ������ ��	������	��.  

�����	������ ����� �� �������# ���	�
����	 
���	�� ��
�� ���	%��� 
'��������� ��$�
�������� !��
� (B.". -���	���, �.�.B���	���, �.�. B���, D.E. 
F
�����, '.�. B���, �.�.'�&������  ��.), � ��	���� ������	�� ����&�� ��
� 
������� � ����	 �������; ��&��� � �
��� �����
��, � ����� ����  
��&���
�	����� ��&��	������ ���	%���� ������	����	�� ��� �������� ��
��� 
���	�������  ?��#���
����� ����	� �������. [1]. 
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���� � �������$ ������
��� ���	�
����	 B���	�� ��
��	�� ������� 
��$�
���-������������� ����&  ������%� ���	�
��, ����	���/&$ ��	�� � 
����!���� � ����	.  

���� � ����
�� ��&��	�����$ ��
�%��� ����	� 
���	�� ��
��	�� 	�, �	� 
���	�
  ����� �
��� ���� �$���	 � ������� ������� ���!�	�
��	��, ��	�/	�� 
��%��� �� �
����.  

 ���
/������ � ��&��	��/&$ � ������
�� ���#���$, �����������$  
��#�
���$ ����%����$ �	��!��� � �������� $����	����/	�� ��������� ���	�
�� 
�	��	�	������	 �� ��!��� ������ ������� ���@������
��. *�?	��� ���
����� 
���	�
�� � ����	� ������� 
���	�� ��
��	�� �&� ����� ���#�
���� �������, ����� �
� 
����$�	������ ����	� �������# ���
�%���� ��	�� � ����� ����.  

E�
 ������
��� �������� ������
��� ��$�
���-������������� �������%���� 
����: 

• *���&� � ����	����� ���	�
�� � ���������	�$  ����
���$ �������, � 
������ ��&���	 ��/&$�� � ������� �	�
�����  ����� $ ����	�, � 
���	@��#  ������� �
���$  �
���$ �	���� �������.  

• *�����%�� ���	����� �	
� ���������	�� � ��������. 
• ;������	��	 ���	�
�� � ������� ���	����� ���$��� � ����	��/  � 

�����&��	��� ������	������ ���#��# � �	��!�� � ��	��. 
• >���	���	���� ��	�������	�� � ���	�
�� �� ������ ��	����
��� 

�����	�
���$ �	��!���.  
• ������� �@����#����� ����&, �� ������ ���	��	�	��/&��� �@����#������ 

������� � ��� ���, ���������	, �����#�� ���!��. - @���#���
���� ���������	 
���#�
�	� 
���	�� �$��	 �������
��� ���	�
�� � ?	� ��������. 

• *�����	��
��� �����	�. 
��� � �����%��$ ��������	�� ����	� ��!�� 
���	�� – ?	� ������	��
��� 

���	�
�� �� ��������� ��
������� �� ���� ���
���$ �����	�: ���!��, �������  
���#�
����� �����������, ����  ���������	, ����	��� ������#. 

• *�����	��
��� 	�$��
���. 
*������� ���	�
�� ?@@��	���$ 	�$��
��� ���, ����	���  ��&���. F	� 

���
���	�� �� ����� �����
�	�#�, ������
���$  ��������$ ����	�, 	�������. 
• ��
������ ���������	�� ��%�� ������.  
"�	����� 
���	�� ������� ������	��/	 ��	����
��/ ������ ��%�� ������  

���	���� ���	��	��, ��
/��� �������� ���	�  �����, ��
�	����� �����, ���!���� 
��
/���� ��	�� � ������������� ��� ��	����	. 

��
� ��$�
��������� �������%���� ���� ������� � ������ ��%��� – ������� 
� ��� �	���@��� ?��#���
����� ���@��	�  ���%���, � ��	���� ������� ���%�	 ����
�� 
��
�� ���
�����	� ����	������ ��	��#�
 ����	� [2]. 

�	������� 	����� ��	�������	�� � ���	�
�� ��
��	�� ������� � ����& � 
������ ��&���	 ��/&$�� � ������� �	�
�����  ����� $ ����	�, � 
���	@��#  ������� �
���$  �
���$ �	���� �������. D
� ?	��� ����	 ��	� 
���
������� ���#�
���� @���� �
� ����	��# ���	%��� ��
�!�. �������� 
�����
�� ��/&$�� ����
��  �������� ����	� ������� �����	��
���	 $ � 
������
������ ����� ����
�� ?@@��	���$ �������� @��������� ��� 
����	. 

 *��
� 	���, ��� ��%�� ���	�
��  ���#�
�	�� ��	����
��� �����	�
���� 
�	��!���, �	����	�� �����%��� ����
� ����	���	����� ��	�������	�� (	.�. ������	��� 
���	�
����	� ���	����������$ ���� � ����� 
����	��; �	���
��� $ � 
���������!���	�����/, ������	��
��#, ������	����� �����!��/ ������/&$ 
���	������). D��	�	���� ?@@��	��� � ?	�� �	��!�� ���!����� 	�$���, ��
/��/&�� 
� ���� ��	����  ?���	������ �
�!���, ����$���&�� � "�������� !	���", � ���
���/&� 
����	�� ������������� ��!��� � ������� ������ ��� ��� 
 �����!���	������ 
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������/&�� �����. ;�	��–������ ?��������	  ������������	� � �����$  	�$��� 
���
��# ����������� ������� �
���. 

*� ��	���� ������-	����	������ ������%�� ��	������� ��@���� ������������� 
��$�
�� ��� ��
 ������
��� ?	��� ���������	�� � ���	�
�� � ��
���$ 

���	��. 

*����� ?	�� – ������
�� �� ���
����� ���	�
�� � ����	� �� ����	/ �������. - 
$��� ?	��� ?	��� ���	�
�� �������	 � ��������� ����	�, ����
�	�	�� ���
�������  
����/	 $ �������, ��J����/	 ����$�����	� ��
����!��� ���������	�� ���� �� 
���#�
�	�� 
���	��.  

-	���� ?	�� – ������
��	�� �	��	���  	��	�� ����	� � ��������  ������ �� 
��
����!$ ?	���$ ������#����-������/&��� ���#����. - $��� ������� ?	��� �������� 
@����� ����	� ��
�/	��: ������, ���
/����, ���������#, �����
�	�#, ��	��� �� 
��!��� ���, 	�
�@����� ����� ���	�
��  ��.  

���	� ?	�� – ������
�� �� ����	� ���	�
���$ �����	��#�. �� ������ ?	��� 
���#�
�	� ���	 ���	�
�� ������	� ���  ����%����, ������
����� �� ����	� 
��$����$ ���#�����, ��#�
���/ ����	�#/  
����	��� ����	� �������, ����	� 
�������# ��%���, ��
��� ��	���.  

*������� �����
�	������ – ����
���� ?	�� ����	� 
���	�� � ������ ������� � 
����!���� � ����	, �� ��	���� ���#�
�	 ������	�� � ���	�
��  ��������. 

*� ����&�� � 
���	��� ���	�
 ���$���	 �������� �	����/, �	� ����� ��%�� 
�
� ���	������ $ �	��!��� �� ���#�
�	��. �	���@��� �����%�
�	�
����	, 
�	�����, ������, ?��#���
����� 	��
� �����
��	 � �������� �����	� � ���$ 
����
���$ �� ����� �����
�	�#. 

E����� ���$��	 � ����	���	����, ��������� ������. -� ����� ?	�� ��	��� � 
���	�
�� ��%�� ���!	� � ����%�� �� 	�, �	� �� �����	 ����	� �	��#/ 	����, ����� 
��� ��	�,  ������� 	���, ����� �� ���
��. ��%�� ������ �������� ����	� ��� 
��$�
������� ����
���, ��������� � ����
������ ��
�!�,  ��	� ����	� �, �	� ���� 
%	� ��
�!�. D
� ?	��� ���#�
�	 ����&��	�� � �
���� �	������ ����, � ���	����� 
�������� ��%���� � �����$ 

*����� ��	���� � ������ ��%�	 ���$��	�: ��� ������� 
 � ��� ����	��. K���!�, 
��
 ����	 ����	�	����	� ��� ���	�
�.  

"��#�
�	 �����
� ����
����	 ��	�� ����
�	� ����	��#����� 
�	, ����	�, 
������	 �������	����� �������, ��	�� ���
�!���	 ��!��!$ �����
�$ �
���� ����, 
���
���� 	�$�� ��	�����  ?���	������� �
�!���, �����%��� ��	������ �� 
�����%�
�	�
����  ���%	�
���� �	��!���, � 	��%� �� ���	��
	�	.  

 D�
�� �
����	 ����%���� �	�����/&$ ���	�
�� 	��. *��
� ?	��� $ �������	 �� 
�	���	����, @����� ����	� 
���	��, ����
�� ���	������� ����������, ���#����� 
��
/���� ����� � ���������. 

-�%��� �����	�� ���������	�� � ���	�
�� ������� � ����������� 
�����%���	�� – ��
�/	�� ������
����  ��������� @���� ����	� � ������. 

'� !���� ���
����� ������
���� @���� ���������	�� � ���	�
��. - 
?	�� ����	� ��	��� ����	��/	 ��� ���#�
�	� 
���	��, 	��  ���������	�
  �	����	� 
�����		�	�. 

-�-�����$, ?	� ������ ����
�� ����. "��	��
��	�� ��#�
���-��$�
�������� 
���	� ����. ���
� ���	� ���#�
�	�� ������	�� � ���	�
�� �����
��	: 

• ��
��	� �@����#/; 
• ����	� ������� ����; 
• �	�������� @��	��;  
• ����		� ��	 ����& �
���� ����; 
• ����	�  �����	� ��
����!�/ �������	�� ��� �
� �������, 	�� �
� ���	�
�.  
�������
���� �����
�	�# ����/	 ���	��������, ����� ���������	�� �� 

���#�
�	�� � ����	�	� ������� ��������	�� �����	�	���� �
� 	���, �	��� ����	� 
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�	��#/ � ����� � 
��!�/ �	�����. �� ������
���$ �����
�	�#�$ ���	�
�� 
��������	�� ��$�
���-������������� ����&� �� �������� ����	���  ����	� �������, 
����%��/	�� ��	��
���� �
� ���	�
� �������. >����
�	��� ���	�
��, ���#�
�	 
�	����	�� ����	�	� � $ ���	����� ��������, �������	 ����	� ��
���� �������  
�����	� �&�&��� %��.  

�������
���� ����	� � ���	�
�� �������	�� ������ ���#�
�	��, 
�� 
�������� ���#�
�	��. �� ��/	 $���!� ����
�	�	 	����, ����� ���	�
 ����	 
«�
�!�	�» ���#�
�	�  ��	��� � ����	��.  

����
�	�	���� @���� ����	�: 
- L�	��
����� � ?������ � ����!��� %�� ��	��, $ ����, �
��$, �����, 

����������� �� �	��$�, ���
���/	�� � ����	� 
�������, ��@��	�
���, ��$�
��� � �����	�� 
�����%��� �
� ����	� � �������� �� ������ �
��$ ��� 	��. 

- «D����� ��	��» - �
���� � @�	����@��, �������, ������ � ����&�� 
������, ���	����, 	��	���, ?�������, �	��%�/&$ ������	��� ������� ��� ����	� � 
��������. 

- "������ ����!��� ��
��� ���M��� - ��

��#� ����	, ����
�����$ � $��� 
����	�. 

- "�����	��� ���	��
��� � ���	�
��  ��	�� �����$ ������, ������#� �
� 
����	�  �������. 

- �������	��  �����	���� 	�	����� � �������  
N	��� �������  
���� ��
� �����	��� � �������� ����, � ����&� ���	�
�� 

�@���
��	�� �������� ��	���
�� � ����!�� �������, ���������#��  ����	�� � 
��� ����	��, ��	���� ���	��	 � 2 ����: ���� � ��	���$, «���� ���� ����» �����%	 
������	��� ����
���� ����	�$, �� �����	�
���$ ����%����, ����������$ � ���	�� 
������ ������
����� ����	� ��%���� ������� �	 ����	��� � ��
�� �
�%����. 

 � ������ ���� «A��
� �
� ���	�
��» - ��� �����������	�� ���	�
�� � 	��, ��� 
���������	� ����	� ����, ��� ����
���  ?@@��	��� ���
�����	� ���!�  ������ 
������, ��� ����
���  ����	� ������� � ��
���� �
� ��� ����	�  �	����	� 
������	����$ �������.  

������ �	���� ���	�
�� ������/	 ��������� @���� ���������	��.  
"������� ������	����� ������, ��	���� ������	 �������-��$�
��, �����
�/	 

����	� ���#@�� �������� ���$ �
���� ����, $ �
��� �� �	��#/  ���� �����. D
� 
��������� ?	$ ������� ���#�
�	 ��	�
��� �����	 ����/, �������	 ���	�
�� ������	� 
����
����� ����
���  ��������	 ��	 $ ��!���. 

�������	����� ������ ������ (������–40 ���	) �� ����� ��	���$, ����$��	 
������ ���������	�� ���#�
�	� � �������� � ����	�	�, � ����� – � ����	�� 
���	�
�� (����	�	�
��).  

����	� � ������� ���	�
�� ���	 ��� �����&��	��. ;���� �����/	�� ��	��
���� 
��
��� �
� ����%���� ����
��, ����%��� ����	�, �����
��� ?���	, ���	� 
�����%���, ������ ���	��, �������	�� � ������ 	����� �����, ��
����� ����	��� 
���� – ����# �� ����������� ���$ ���, �
� ����!��� ���	�
����� �����	��	���	 
 ����&��� � ����	������ ��������. - ������ 
���� ������
�	� �������	��  �	�����, 
������	����	� ������%��, �����	 ����%��, �����	� �
�	����. 

��	��
���� �����	��
��	�� ��������� ����	� � 6–10 ����	���� �� ��&�� 
��
���	�� ��	��� �	 4 �� 8 �� ��� ���� ��� ��� � ����
/, 
��!� – � ����� ���� �������. 

P���!���	 ������ �������	���	 ��	�� ���	����� ���
����	  ��� ���
/����. 
- 
���	��� � ����$�� ���
���/	�� ��� @���� ��������� ����	�: ���	�
���� 

������  	�����.  
- ��������� ���	�
���� 	����� ����	�� ��
/��/	�� �������
���. ������–?	� 

	����� �� ��&��/, ���, ��	-��	����, ���#�
���� 	�$����, �� ���	��
��/ ���!�� 
 �����. - �����$ 	������� ���	�
�� ������	��
��	�� �����%���	� ��
���	� ������� 
���������	��  ��&��� � ���M����, � 	��%� ���$���� � ��!��/ ����	�����$  
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��%
����	��$ ����
��. �� �������$ ������ ������	� ��$�
�������� ������&���, 
����	�	� ��� ����%���� ����	�, ������%��	� ����%���� ��
��/&$ 	�� 	��$, ��� 
«����������  ����	��� «�������» ���M���», «����  �M ��
� � ����	 ���M���»  ��. 
[3]. 

B��	��� �
� ���	�
��. *��������	� ��������� 
��	��� – 1 ��� � ����#, 
����&� – ���#�
�	� 
���	��. *� ��	���
�� 
��	��� �@���
�/	�� �@����#����� 
���� �
� ���	�
��, ��	���� �� ����
 ����		� ����	�. 

*���
����-����	�������� ���	�
����� ������.  
D����� ������ ������	�� � #�
�/ ����%���� ��	��
���$ ����
�� ���	�
��  

���
��# $ ���	����$ �������� �� ��!��� %������$ 	������	��, ��������$ � 
����	���� �������. 

;����: 
 - ����� ���	�� ��%�� ���	�
�� �� �������� ����	��� ������� � ����!���� 

����	�; 
 - ����!��� �����#���  ����������� ���	�
�; 
 - ������� ��$�
�������� ������%�; 
 - @��������� ��	���� %������� ���# ���	�
� 

*��������	� ��	��� ����	 �	 �������  �����%���	�� ���	�
�� (������� 1-2 
���� ����#.) 

*���&� ����	���� ����
����-����	�������� ������ ���
/���	�� � 	��, �	��� 
��	� ���� ����� �	��
 � �����	��	�
����	  ��	����	, � 	���, �	��� � ���	�
�� 
%�
��� ��	��� ������	� ���#���� ��#�
���-��$�
�������� ������# ������ �������.  

*������� 	���, ����
������� �
� ����%����:  
 - «>�� ���	� � ��������»,  
 - «>�� ����	� ������� �����	��	�
����	»,  
 - «��
� �	#� � ����	�� �������»  ��. 
-�� @���� ���������	�� � ���	�
�� � ��
���$ 
���	�� �������	��/	 ������ 

���	��  ������, �
��!�/	 ��	��#/ ����	���$ ���	�
��, �����
�/	 ���%���� 
���	��	�, ����	�� ���������&, ���%���, ������%�, ��� ��%�� ��	��, 	��  ��%�� $ 
���	�
��. 

���� �������, ���#�
�	� ��!�� 
���	�� �����
 ����$����� ��
��� �
� 
��$�@�������� ����	� ��%���� �������  ���������
 ������%�� ���	�
�� � 
����	��  ������ ������� �������.  
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