
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ПРИКАЗ  

27.09.2017  №           1901       1 0                                                    

                 г. Брянск                                                                

 

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 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить План мероприятий по предоставлению услуг ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

в возрасте от 0 до 3 лет  (см. приложение). 

         2.   Обеспечить  

         2.1.Исполнение Плана мероприятий ответственным исполнителям: 

         2.1.1.Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Брянской области (Маричева) (далее Центр ППМС), центрам ППМС 

районов (городов) области (по списку) – на этапе выявления ребѐнка, 

нуждающегося в услугах ранней помощи, на этапе формирования 

индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения,  

         2.1.2.Брянскому институту повышения квалификации работников 

образования (Пихенько) (далее – БИПКРО) – на этапе сопровождения 

ребѐнка, нуждающегося в услугах ранней помощи,  

         2.1.3.Дошкольным образовательным организациям районов (городов) 

области (далее ДОО) – на этапе сопровождения ребѐнка, нуждающегося  

в услугах ранней помощи (в случае определения ребенка в ДОО). 

         2.2.Ежеквартальный контроль исполнения Плана мероприятий 

ответственным за отчетную информацию: 

         2.2.1.Отделу развития специальных учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей (Турлакова) – в части выявления ребѐнка, 

нуждающегося в услугах ранней помощи,  формирования индивидуальной 

программы ранней помощи, сопровождения детей целевой группы Центрами 

ППМС. 



          2.2.2.Отделу развития общего и дошкольного образования (Иванов) –  

в части  сопровождения ребѐнка, нуждающегося в услугах ранней помощи, 

дошкольными образовательными организациями, БИПКРО.      

         3.Обеспечить подготовку информаций (отчетов, аналитических 

справок) (по запросам)  

         -отделу развития специальных учреждений, воспитательной работы и 

оздоровления детей (Турлакова) – в части деятельности Центров ППМС, 

         -отделу развития общего и дошкольного образования (Иванов) –  

в части  деятельности ДОО, БИПКРО.     

         4.Контроль исполнения данного приказа возложить  

на первого заместителя директора департамента Кулешову Т.В. 

Приложение: 4 л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента                                                                   В.Н. Оборотов 

образования  и науки 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен отделом  развития 

общего и дошкольного образования 

Кирюхина О.В., 681   656 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



План мероприятий 

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

в возрасте от 0 до 3 лет 

 
№ 

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 инвалид-

ностью в возрасте от 0 до 3 лет  

Департамент образования и науки 

Брянской области 

Центры  

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей  

2. Организация работы «горячей линии» 

по вопросам ранней помощи детям  

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

в возрасте от 0 до 3 лет  

Центры  

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

3. Выявление детей целевой группы 

(детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью  

в возрасте от 0 до 3 лет)  

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

(Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Брянской области) 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Консультирование и обучение членов семьи 

4. Консультирование родителей и членов 

семьи по вопросам  

-внутрисемейных отношений, 

Центры  

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 



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 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

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 

Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

6. Формирование и развитие речи, 

навыков общения ребенка. Выявление, 

направление и предоставление услуг 

по развитию навыков общения 

ребенка, включая устную речь 

Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 



7. Развитие двигательной активности Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

8. Поддержка развития детей  

с нарушениями слуха. Тестирование 

слуха ребенка, направление на 

слухопротезирование и получение 

смежных услуг. Сурдопедагогическая 

или сурдологопедическая дефектоло-

гическая помощь ребенку 

Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

9. Поддержка развития ребенка  

с нарушениями зрения. Оценка зрения, 

направление на другие услуги, 

необходимые для развития зрительной 

функции, общения, ориентации  

в пространстве. Тифлопедагогическая 

помощь ребенку 

Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

10. Поддержка развития ребенка по 

основным областям (физическое 

развитие, включая двигательные, 

слуховые, зрительные функции, 

познавательное развитие, общение, 

социальное взаимодействие, развитие 

адаптивных навыков) 

Центры 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

11. Социально-педагогические услуги, Центры Отдел развития специальных 



направленные на формирование у 

детей позитивных интересов. 

Включение ребенка и членов семьи  

в различные мероприятия социального 

характера (музыкальные встречи, 

конкурсы, праздники и др.) 

 психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 

12. Комплексное обследование ребенка. 

Анализ динамики и развития ребенка и 

определение образовательного 

маршрута 

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

(Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Брянской области) 

Отдел развития специальных 

учреждений, воспитательной 

работы и оздоровления детей 

Обучение и консультирование педагогов 

13. Совершенствование деятельности 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, образова-

тельных организаций по предоста-

влению ранней помощи детям  

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в возрасте 

от 0 до 3 лет 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

14. 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 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования 

Отдел развития общего и 

дошкольного образования 

 


