
Отдел образования администрации г. Новозыбкова

ПРИКАЗ

17.10. 2017г. №336

Об утверждении Плана мероприятий 
по. предоставлению услуг ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в возрасте 
от 0 до 3 лет

В целях обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет услугами ранней помощи, исполнения приказа 
департамента образования и науки Брянской области № 1901 от 27.09.2017г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предоставлению услуг ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет 
(приложение № 1).
2. Обеспечить
2.1. Исполнение Плана мероприятий ответственным исполнителям:
2.1.1. МБУДО «Дом детского творчества» г. Новозыбкова (Каратаева С.Е.) - на этапе 
выявления детей, нуждающегося в услугах ранней помощи, на этапе формирования 
индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения.
2.1.2. Методическому кабинету МКУ «КЦ ОСО г. Новозыбкова» (Бондаренко Л.И.) -  на 
этапе сопровождения детей , нуждающегося в услугах ранней помощи.
2.1.3. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным организациям г. 
Новозыбкова -  на этапе сопровождения детей , нуждающегося в услугах ранней помощи 
(в случае определения ребенка в МБДОУ).
2.2. Ежеквартальный контроль исполнения Плана мероприятий ответственным за 
отчетную информацию:
2.2.1. МБУДО «Дом детского творчества» г. Новозыбкова (Каратаева С.Е.) - в части 
выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, формирования 
индивидуальной программы ранней помощи, сопровождения детей целевой группы .
2.2.2. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным организациям г. 
Новозыбкова, методическому кабинету МКУ «КЦ ОСО г. Новозыбкова ( Бондаренко 
Л.И.) -  в части сопровождения детей, нуждающихся в услугах ранней помощи.
3. Обеспечить подготовку информаций (отчетов, аналитических справок по запросам) 
МБУДО «Дом детского творчества» г. Новозыбкова (Каратаева С.Е.), Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным организациям г. Новозыбкова, -  в части 
деятельности по данному направлению.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

J XИ.о. начальника Д  \ Н.Н. Ерема

Приложение: 3 л. в 1 экз.

\
Марусова M.B.



                                                                                                                                                                                                                Приложение №1    

                                                                                                                                                                                                                                      к приказу отдела образования №336 от 17.10.2017г. 

                                                                                            

                                                                                                             План мероприятий  

                              По предоставлению  услуг ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

                                                                                                             в возрасте от 0 до 3лет 

№ 
п/п 

                   Мероприятие Ответственный исполнитель Ответственный  за контроль исполнения 
и подготовку отчетной информации  

         
                     Установление нуждаемости ребёнка и семьи в услугах ранней помощи, информирование родителей (законных  
                                      представителей) о программе ранней помощи и других региональных ресурсах в этой сфере  
     

 

1. Размещение на официальных сайтах 
информации об организации ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 до 3 
лет. 

МКУ « КЦОСО»,  МБУДО  «ДДТ», 
дошкольные образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова  

2. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет.  

 

 

  
 МБУДО «ДДТ», МКУ « КЦОСО» 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова,  

3. Выявление детей целевой группы (детей с 
ограниченными возможностями  здоровья 
и инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет) 

   

 

 ГБУЗ НЦРБ, МБУДО «ДДТ», 
дошкольные образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

                                                                                                 Консультирование и обучение членов семьи  

4. Консультирование родителей и членов 
семьи по вопросам  
-внутрисемейных отношений,  

   МБУДО «ДДТ», дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 
 
 



представлений, взаимодействия и 
отношений родителей (законных 
представителей) и членов семьи 
между собой и ребенком,  
-поддержки деятельности ребенка в 
различных ситуациях,  
-развития речи и навыков общения 
ребенка,  
-моторного развития ребенка,  
-коррекции нарушений слуховой 
функции ребенка,  
-создания развивающей среды для 
ребенка. 

 

  

 
 
 

                                                                                     Предоставление ребёнку и семьи услуг ранней помощи  
 
5. Формирование и развитие социально-

бытовых навыков ребенка. Поддержка 
приобретенных ребенком навыков, 
необходимых для игры и других видов 
деятельности в повседневной жизни, в 
том числе использование 
вспомогательных устройств и 
приспособлений.  

   

 

МБУДО «ДДТ», дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

6. Формирование и развитие речи, навыков 
общения ребенка. Выявление, направление 
и предоставление услуг по развитию 
навыков общения ребенка, включая устную 
речь.  

 

 

МБУДО «ДДТ», дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова,  

7. Развитие двигательной активности Дошкольные образовательные 
учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

8. Сурдологопедическая дефектологическая 
помощь ребенку.     

   

 

МБУДО «ДДТ» дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 



9. Поддержка развития ребенка по 
основным областям (физическое 
развитие, включая двигательные, 
слуховые, зрительные функции, 
познавательное развитие, общение, 
социальное взаимодействие, развитие 
адаптивных навыков)  

   

 

МБУДО «ДДТ», дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

10. Социально-педагогические услуги, 
направленные на формирование у детей 
позитивных интересов. Включение 
ребенка и членов семьи в различные 
мероприятия социального характера 
(музыкальные встречи, конкурсы, 
праздники и др.)  

  

 

 

 

МБУДО «ДДТ», дошкольные 
образовательные учреждения 
 

Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

                                                                                              Обучение и консультирование педагогов  
 
11. Совершенствование деятельности 

специалистов  ДДТ,  дошкольных  
образовательных организаций по 
предоставлению  ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет.  

  

 

Методический  кабинет  МКУ «КЦОСО» Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 

12. Проведение семинаров для 
педагогических работников по вопросам 
получения услуг ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в возрасте от 0 до 3 лет . 

  

 

Методический  кабинет  МКУ « КЦОСО» Отдел образования администрации  
г. Новозыбкова 
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