
ПАМЯТКА для ДОУ 
 

 

План мероприятий психолого – педагогической реабилитации и 

абилитации 
 

 

 

1. Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выяснение 

образовательного запроса. Консультация, проводимая педагогами консилиума;  

2. Проведение углубленной диагностики различных сфер развития ребенка;  

3. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка в учреждении, 

воспитанию в условиях семьи;  

4.   Разработка  индивидуального образовательного маршрута, выбор образовательного 

содержания, видов помощи с учетом имеющихся нарушений развития;  

5.   Создание материально-технических условий безбарьерного посещения  ребенком в 

образовательного учреждения, составление планов коррекционной помощи и 

развития;  

6.   Реализация программ воспитания и развития, организация деятельности 

родительских сообществ;  

7.   Проведение промежуточной диагностики, изменение (дополнение) содержания 

абилитационной деятельности;  

8.   Реализация дальнейшей абилитации;  

9.   Диагностика уровня развития ребенка по итогам проведенной в течение учебного 

года работы, определение дальнейших форм абилитации.  

 

     При составлении плана мероприятий реабилитации и абилитации инвалида 

образовательные организации могут воспользоваться следующими документами: 

 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014      

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 "Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащённости образовательного 

процесса" 

 
 



 

 

 

 

 Для обследования ребенка-инвалида (инвалида)  на ПМПК             

родители и ДОУ/ОУ предоставляет следующую документацию 

 

Первичное обследование Повторное обследование (динамика развития) 

1. Амбулаторные поликлинические карты 

детей. 

1. Амбулаторные поликлинические 

карты детей. 

2. Оригинал и копию свидетельства о 

рождении ребёнка 

2. Оригинал и копию свидетельства 

о рождении ребёнка 

3. Логопедическое представление на 

детей, проходящих обследование.* 

3. Характеристика на ребёнка 

(составляется специалистами 

ДОУ/ОУ). 

4. Паспорт родителя (иметь при  себе). 4. Паспорт родителя (иметь при  

себе) 

5. Документы об усыновлении/опеке (при 

наличии). 

5. Документы об усыновлении/опеке 

(при наличии). 

6. Доверенность от родителей на 

присутствие на обследовании других лиц, 

заверенную в установленном порядке 

(при отсутствии родителей/законных 

представителей) 

6. Доверенность от родителей на 

присутствие на обследовании других 

лиц, заверенную в установленном 

порядке (при отсутствии 

родителей/законных 

представителей) 

7. Бланк рекомендаций ПМПК по 

результатам обследования. ** 

7.  Бланк рекомендаций ПМПК по 

результатам обследования. 

8.  ИПРА ребенка инвалида (инвалида) 8.  ИПРА ребенка инвалида 

(инвалида)* 

 

 

 

Примечания 

Для детей – школьников строго обязательны: 

1. предоставление образцов письменных работ (контрольные и рабочие тетради по русскому языку и математике); 

 

** При повторном обследовании 

 


