
АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЗКИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО ДОМА №3 

 
Определение реабилитационного и профилактического  потенциала 

 
Социальный педагог Врачи (педиатр, 

психиатр) 
Педагог-психолог Логопед-

дефектолог 
Председатель 
школьного 
ПМПк 

- проверка документов; 
- оценка потенциальных 
возможностей развития; 
- оформление личного 
дела воспитанника; 
- составление плана 
защиты интересов 
ребёнка, находящегося на 
попечении учреждения; 
- организация 
взаимодействия 
воспитывающих сил в 
педагогическом и детском 
коллективе в ранней 
профилактике 
педагогической 
запущенности; 
- подготовка 
рекомендаций для 
воспитателей; 
- подготовка социальной 
карты ребёнка для 
обследования на ПМПК. 
 

- медицинское 
обследование; 
- проведение 
профилактических 
мероприятий; 
- оказание 
медпомощи при 
нарушенных 
психических 
состояниях; 
- подготовка 
медицинских 
документов для 
ПМПК; 
 

- сбор психологического анамнеза; 
- обследование вновь прибывших 
воспитанников с целью адаптационного и 
динамического наблюдения за личностным 
развитием в новых условиях; 
- выявление психолого-педагогических 
проблем у воспитанников ГР после 
неудачного семейного жизнеустройства, 
психических травм, жестокого обращения 
и насилия; 
- выявление адаптационного уровня и 
психологического комфорта воспитанника 
в школьном и детском коллективе (взвод, 
группа); 
- подготовка рекомендаций по реализации 
индивидуального подхода к 
воспитанникам ГР; 
- ведение мониторинга эмоционального 
благополучия и уровня личностного 
развития воспитанников; 
- проведение углублённой 
психодиагностики по проблемам 
обучения; 
- подготовка представления на ПМПК; 

- логопедическое 
обследование, 
выявление 
речевых 
недостатков и 
психолого-
педагогических 
проблем; 
- заполнение 
речевых карт; 
- подготовка 
рекомендаций; 
- мониторинг; 
- составление 
логопедического 
представления 
на ребёнка для 
ПМПК; 
 

- изучение школьного 
личного дела, 
педагогических 
характеристик и личного 
дела воспитанника; 
- первичная диагностика 
на соответствие уровня 
знаний школьной 
программе (соответствие 
образовательному 
маршруту); 
- подбор учебного 
заведения, класса; 
- сбор необходимой 
информации для 
представления ребёнка на 
ПМПк учреждения; 
 

 



Составление индивидуальной программы реабилитации и развития воспитанника, проведение ПМПк 
 

Социальный педагог Врачи (педиатр, 
психиатр) 

Педагог-психолог Логопед-
дефектолог 

Председатель 
школьного 
ПМПк 

- разработка 
реабилитационных и 
профилактических 
мероприятий с детьми ГР 
после неудачного 
семейного 
жизнеустройства, 
психических травм, 
жестокого обращения и 
насилия; 
- содействие адаптации 
воспитанника в детском 
коллективе и организация 
его успешности;  
- участие в работе 
внутреннего ПМПк; 
 

- составление 
индивидуальной 
программы 
реабилитации  и 
развития 
воспитанника; 
- участие в работе 
внутреннего 
ПМПк; 
 

- разработка индивидуальных программ 
реабилитации и развития воспитанников 
ГР после неудачного семейного 
жизнеустройства, психических травм, 
жестокого обращения и насилия, с 
проблемами дезадпатации, проблемами 
поведения и трудностями в обучении; 
- участие в работе внутреннего ПМПк; 

- составление 
индивидуальных 
программ 
реабилитации, 
индивидуальных 
программ 
развития устной 
и письменной 
речи; 
- участие в 
работе 
внутреннего 
ПМПк; 

- проведение консилиума; 
- описание актуального 
психолого-медико-
педагогического 
состояния воспитанника; 
- установление основных 
причин проблем; 
- разработка стратегии 
сопровождения данного 
воспитанника всеми 
участниками ПМПк 
(приёмы и методы 
работы, предполагаемый 
результат) 

 
Реализация  и корректировка программы реабилитации и развития воспитанника 

 
Социальный педагог Врачи (педиатр, 

психиатр) 
Педагог-психолог Логопед-

дефектолог 
Председатель 
школьного ПМПк 

- осуществление 
социально-
педагогического 
сопровождения детей ГР; 
- помощь в 
формировании ведущей 

- медицинское 
обследование; 
- назначение и 
выполнение 
лечебных 
процедур; 

- углублённая диагностика; 
- организация работы по расширению 
реабилитационного пространства в 
учреждении; 
 -тренинг построения взаимодействия с 
воспитанниками, способствующий 

- диагностика и 
коррекция 
нарушений; 
- промежуточная 
диагностика; 
- логопедическое 

- индивидуальное 
консультирование 
педагогов по психолого-
педагогической 
технологии работы с 
данным ребёнком (форма 



деятельности и её 
мотивации; 
- проведение 
профилактических 
мероприятий в детском 
коллективе; 
- социально-бытовое 
обучение; 
- профориентация; 
- выявление 
способностей, интересов; 
- корректировка 
программ; 

- медицинское 
просвещение; 
- корректировка 
программ; 

нивелированию последствий психических 
травм; 
-  коррекция нарушений, нивелирование 
психотравмирующих переживаний, 
восстановление личностных границ 
воспитанника; 
- психологические тренинги, медитации; 
- адаптационный контроль; 
- подготовка ребёнка к семейному 
жизнеустройству; 
- психологическое консультирование 
педагогов, воспитателей, воспитанников; 
- корректировка программ; 
 

консультирование; 
- коррекционно-
развивающие 
логопедические 
занятия; 
- разработка 
индивидуальных 
рекомендаций 
педагогам по 
вопросам 
коррекции звуков, 
обогащению 
словарного запаса, 
лексическим 
темам; 
 

информационного 
обмена); 
 

 
Анализ результативности, подведение итогов 

 
Социальный педагог Врачи (педиатр, 

психиатр) 
Педагог-психолог Логопед-

дефектолог 
Председатель 
школьного ПМПк 

- выяснение причин и 
обстоятельств, 
способствующих  
дезадаптации, 
самовольным уходам, 
эмоциональному 
неблагополучию и т.д., 
обобщение результатов; 
- составление 
информации; 
- ведение мониторинга; 

- отражение 
динамики в 
состоянии 
здоровья 
воспитанника 
после 
проведённых 
реабилитационных 
и 
профилактических 
мероприятий; 

- итоговая диагностика; 
- актуализация личностных ресурсов 
воспитанника; 
- психологическое консультирование; 
- психологическая помощь в кризисных 
ситуациях; 
- анализ проделанной работы, при 
отсутствии результата выход на ПМПК; 
- вторичная углублённая диагностика, 
подготовка представления на ПМПК; 

- подведение 
итогов; 
- при низкой 
результативности 
подготовка 
повторного 
представления на 
ПМПК 

- анализ проделанной 
работы ( при отсутствии 
результата выход на 
ЦПМПк, изменение 
образовательного 
маршрута) 

 


