
  



1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение определяет организацию деятельности Кабинета 

когнитивного развития (далее – Кабинет) для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) от 0 до 3 лет в ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери (далее – ГБУ РЦ). 

1.2  Кабинет  создается на основании соответствующего Положения, которое 

утверждается приказом директора ГБУ РЦ. 

1.3  Кабинет предназначен для психолого-педагогической  реабилитации 

детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет и реализации программ обучения 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, способам ухода и методам 

абилитации и реабилитации на дому.  

1.4  Кабинет не имеет статуса юридического лица, все виды бюджетной и 

внебюджетной деятельности ведутся в соответствии с порядком работы ГБУ 

РЦ. 

1.5  Информация о Кабинете, целях его организации, правилах приема 

размещается в средствах массовой информации и на интернет-сайте. 

 

2. Цели, задачи и направления работы Кабинета 

 

2.1  Цель работы Кабинета – адаптация и реабилитация (социально-

психологическая,  социально-педагогическая, дефектологическая и 

логопедическая) детей с ОВЗ от 0 до 3 лет. 

2.2  Основные задачи Кабинета: 

- оценка реабилитационного потенциала путем применения различных 

диагностических методик; 

- проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, снижение имеющейся социальной недостаточности; 

- подбор адекватных   способов   взаимодействия   с   ребенком,   его   

воспитания  и обучения, коррекция отклонений в развитии. 

- разработка индивидуальных и групповых программ комплексной 

реабилитации детей с ОВЗ; 

- формирование у детей навыков общения, обучение их нормам поведения в 

быту и общественных местах, навыкам самоконтроля и саморегуляции; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей; 

- оказание консультации семьям детей с ОВЗ, посещающих ГБУ РЦ. 

 

3. Организация и обеспечение деятельности Кабинета 

 

3.1 Кабинет входит в состав Службы ранней помощи. 

3.2  Деятельность Кабинета основана на междисциплинарном подходе, 

включающем методы и технологии   логопедической, дефектологической   

и   психолого-педагогической   помощи детям с ОВЗ. 



3.3  Общее руководство Кабинетом осуществляет директор ГБУ РЦ.  

3.4  Руководство деятельностью Кабинета осуществляет заместитель 

директора по реабилитационно-воспитательной работе, который назначается 

приказом директора ГБУ РЦ.  

3.5 Работу Кабинета обеспечивает руководитель и специалисты. 

3.6  Список специалистов утверждается  директором ГБУ РЦ в соответствии 

со штатным расписанием: 

Педагог-психолог; 

Учитель-дефектолог; 

Учитель-логопед; 

Воспитатель Службы ранней помощи. 

3.7  График работы специалистов устанавливается в соответствии с 

нагрузкой  и  утверждается директором ГБУ РЦ.  

3.8  Специалисты отделения ведут документацию, содержание и форма 

которой закреплены соответствующими нормативными актами, при ведении 

всей документации гарантируется соблюдения принципа обязательной 

конфиденциальности данных детей с ОВЗ. 

3.9 Срок курса реабилитации  устанавливает специалист, проводящий 

реабилитацию ребенка с ОВЗ.  

3.10 Противопоказаниями к занятиям со специалистами являются: 

- психические заболевания в стадии обострения; 

- эпилепсия в стадии обострения; 

- тяжелые заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации; 

общее тяжелое состояние; 

- сосудистые и дыхательные осложнения после перенесенных тяжелых 

состояний; 

- карантинные, инфекционные заболевания; 

- бактерионосительство; 

активные формы туберкулеза; 

- тяжелые заболевания, требующие лечения в специальных учреждениях 

здравоохранения; 

- обострение хронических заболеваний; 

- выраженный болевой синдром; 

- хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. 

3.12 Отказ в зачислении  на обслуживание возможен в случаях: 

- наличия медицинских противопоказаний; 

- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений; 

- отсутствие свободных мест. 

3.13 Документами, регламентирующими работу Кабинета, являются: 

- Устав ГБУ РЦ; 

- Номенклатура дел ГБУ РЦ; 

- Положение о Службе ранней помощи. 

 

 

 



4. Права и обязанности специалистов Кабинета 

 

4.1  Специалисты Кабинета назначаются директором ГБУ РЦ и обязаны 

выполнять его распоряжения в объеме служебной необходимости. 

4.2  Права и обязанности специалистов определяются Уставом Учреждения, 

должностными инструкциями и методическими рекомендациями для 

специалистов, оказывающих реабилитационные услуги детям с ОВЗ и их 

семьям. 

4.3  Специалист обязан: 

- знать нормы психофизиологического развития детей с ОВЗ; 

- знать психологические и физиологические особенности развития детей с 

ОВЗ; 

- обсуждать с членами команды и семьи возможные пути развития и 

реабилитации детей с ОВЗ;  

- вести работу с ребенком, основываясь на данные его диагностики и 

личностно-ориентированную программу реабилитационного сопровождения; 

- обучать родителей детей с ОВЗ способам общения с ребенком, методам его 

воспитания и развития; 

- вести необходимые записи о развитии  каждого ребенка, оценивать его 

успехи и вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации; 

- аккуратно вести служебную документацию; 

- регулярно обучаться инновационным методам и технологиям 

реабилитационной работы с людьми с ОВЗ. 

4.4  Специалист несет ответственность:  

- за соблюдение графика работы, 

- за качество и безопасность проводимых мероприятий; 

- за сохранность имущества, закрепленного за Кабинетом. 

- за соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

4.5  В своей профессиональной деятельности специалист имеет право: 

- выбирать формы и методы работы, опираясь на современные 

педагогические, дефектологические и психологические разработки и не 

приносящие вреда здоровью детям с ОВЗ; 

- повышать квалификацию; 

- вносить предложения по повышению эффективности своей деятельности; 

- обсуждать результаты наблюдений за ребенком и семьей, определять 

возможные направления, частоту встреч, длительность программы 

самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции и нести за 

них ответственность; 

- выносить возникшие у него проблемы работы с родителями на любое 

ближайшее общее собрание сотрудников. 

 

 
 


