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Анализ
/ ^

реализации Плана мероприятий 
по предоставлению услуг ранней помощи детям о ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 до 3-х лет
Наименование пункта Плана мероприятий 
по предоставлению услуг ранней помощи 
детям о ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 
до 3-х лет

Информация об исполнении пункта Плана

1. Размещение на официальных сайтах 
информации об организации ранней 
помощи детям с ОВЗ и инвалидами в 
возрасте от 0 до 3 лет

Размещение в СМИ информации об 
организации ранней помощи детям с ОВЗ и 
инвалидностью в возрасте от 0 до 3-х лет

2. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам ранней помощи детям с ОВЗ и 
инвалидами в возрасте от 0 до 3 лет

Консультирование родителей и членов 
семьи по вопросам обучения и воспитания 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

3.Выявление детей целевой группы с ОВЗ и 
инвалидностью от 0 до 3-х лет

Психолого-педагогическое, 
дефектологическое, 
логопедическое обследование ребенка. 
Анализ динамики и развития, определение 
образовательного маршрута.
Работа ПМПк

4.Консультирование родителей и членов 
семьи по вопросам
-внутрисемейных отношений, представле
ний. взаимодействия и отношений 
родителей и членов семьи между собой и 
ребенком,
-поддержки деятельности ребенка в 
различных ситуациях,
-развитие речи и навыков общения ребенка, 
-коррекции нарушений слуховой функции 
ребенка.
-создание развивающей среды для ребенка

Занятия по развитию мелкой моторики руки 
и общей двигательной моторики.
Занятия по развитию фонематического 
слуха.
Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия, направленные на 
формирование социально-бытовых 
навыков.
Консультации по вопросам влияния семьи 
на эмоционально-волевое состояние 
ребенка.
Консультации по вопросам развития 
ребенка.

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 использовании вспомогательных

Индивидуальные занятия, направленные на 
формирование и развитие речи, навыков 
общения ребенка.
Развивающие занятия по формированию и 
закреплению навыков самообслуживания. 
Речевые игры. Игры на закрепление
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устройств и приспособлений. представления ориентации в пространстве.
в окружающей действительности, 
формировании знаний о цвете.

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

Групповые коррекционно-развивающие 
занятия с детьми с ОВЗ и инвалидностью в 
сенсорных комнатах, направленные на 
развитие коммуникативной, эмоционально
волевой. познавательной сферы личности. 
Рекомендации по развитию связной речи.

7.Развитие двигательной активности. Занятия по развитию общей двигательной 
активности.
Занятия в сенсорных комнатах ОУ район.

8.Поддержка развития детей с нарушение 
слуха. Тестирование слуха ребенка, 
направление на слухопротезирование и 
получение смежных услуг. 
Сурдопедагогическая или 
сурдологопедическая дефектологическая 
помощь ребенку.

Дефектологическая помощь ребенку.

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.

Поддержка развития ребенка с 
нарушениями зрения.

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

Игры на формирование физического 
развития, включая двигательные, слуховые, 
зрительные функции, познавательное 
развития, общения, социального 
взаимодействия, развития адаптивных 
навыков.

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

Посещение семей с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью.
Родительские встречи (совместно с детьми): 
-«В гостях у сказки».
-«Дары осени»

Директор Е.И. Юрко


