
 



- защита прав и интересов обучающихся; обеспечение безопасных и комфортных условий 

развития и обучения, поддержки в решении психолого-педагогических и медико-социальных 

проблем.  

3. Организация деятельности по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации  

3.1. ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на ППк исходя из комплексной оценки 

ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на основе анализа его 

клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

3.2. При определении задач по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

конкретного ребенка-инвалида необходимо учитывать индивидуальную ситуацию развития 

(структуру дефекта, возраст, индивидуальные особенности ребенка, место, занимаемое 

ребенком в системе взаимоотношений в группе, уровень развития адаптивных способностей и 

др.).  

3.3. Функции организации психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

возлагаются на психолого-педагогический консилиум ДОУ (далее ППК).  

3.4. Состав специалистов по психолого-педагогическому сопровождению:  

педагог-психолог: 

● проводит психологическую диагностику;  

● определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает 

меры по оказанию психологической помощи (психологокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной); 

          ● составляет психолого-педагогические заключения с целью ориентации педагогического 

коллектива, родителей и лиц их заменяющих в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся;  

● на основе плана индивидуального развития планирует и проводит коррекционно-

развивающую работу;  

           Воспитатель: 

● проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации или абилитации обучающихся, социальной адаптации в 

коллективе;  

● собирает и обрабатывает информацию об образовательной деятельности и 

воспитательном процессе; ● оказывает помощь в формировании и осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

3.5. Ответственный за реализацию ИПРА (старший воспитатель) обеспечивает 

специалистов: 

 - нормативно-правовыми документами;  

- координирует работу специалистов;  

- составляет годовой план мероприятий по реализации ИПРА;  

- осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением;  

- проводит анализ процесса сопровождения;  

- за 50 дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида готовит отчет о реализации 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации.  

4. Основные направления деятельности по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации. 

4.1. Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

4.2. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

4.3. Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

4.4.  Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

4.5. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся и родителей.  

5. Этапы составления плана мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации  

5.1.Предварительный этап (изучение документации, личных дел, изучение социального 

окружения ребёнка (с кем общается дома, в школе и внешние связи)).  



5.2.Диагностический этап (диагностические исследования (наблюдение, психологические 

тесты с целю выявления эмоционально-личностных особенностей ребёнка и определения зоны 

ближайшего развития).  

5.3.Коррекционно-развивающий этап (улучшение психического состояния обучающихся, 

коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации и 

профориентации).  

5.4.Заключительный этап (анализ результатов эффективности проведённой работы).  

6. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по 

психологопедагогической реабилитации или абилитации  

6.1. Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенкаинвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

рассматривается на заседании ППК.  

6.2. Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, утверждается 

приказом заведующей.   

6.3. Все изменения, дополнения, вносимые специалистами в течение периода 

реабилитации или абилитации, должны быть согласованы с членами ППК.  

 


