
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-692/18 

от 04.07.2018 

lllllilllilllll 
Об организации ранней помощи 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года», от 17.12.2016 № 2723-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», приказом 
департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2017 
№ 1506/1194-р/1985 «Об организации ранней помощи в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», приказом Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 24.08.2017 № 1273 «О плане мероприятий по развитию системы ранней 
помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период 
до 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по развитию системы ранней помощи 

на период до 2020 года в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее -
План мероприятий), согласно приложению 1 к приказу. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр диагностики 
и консультирования» (далее — МКУ ЦДК) назначить должностное лицо, 
ответственное за предоставление в адрес отдела общего образования 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры сводной формы результатов организации ранней 



помощи детям ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, согласно приложению 2 к приказу. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные профаммы дошкольного образования (далее -
образовательные организации): 

3.1. заключить соглашение о взаимодействии с учреждением 
здравоохранения, закрепленным за образовательной организацией, по оказанию 
ранней помощи детям, согласно приложению 3 к приказу; 

3.2. назначить ответственное должностное лицо, ответственное за участие 
в работе междисциплинарной команды специалистов для организации ранней 
помощи детям; 

3.3. обеспечить предоставление информации о результатах организации 
ранней помощи детям в МКУ ЦДК ежеквартально в срок до 01 числа, 
следующего за отчетным периодом, согласно приложению 4 к приказу. 

4. Признать утратившим силу приказ департамента образования 
Администрации города от 30.01.2018 № 12-27-33/18 «Об утверждении плана 
мероприятий по развитию системы ранней помощи на период до 2020 года в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования Замятину И.П. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



о 
приложение 1 
к приказу 
от№ Р7УС^//№/^ 

План мероприятий по развитию системы ранней помощи 
на период до 2020 года в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Организационно-нормативное обеспечение 
1.1 Проведение анализа действующих 

нормативных правовых актов 
федерального и регионального 
уровней по организации системы 
ранней помощи 

Июль-август 
2018 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Подготовлен и размещен на 
портале «Образование 
Сургута» перечень 
действующих нормативно-
правовых актов. 

1.2 Организация мониторинга 
потребностей семей, чьи дети 
нуждаются в ранней помощи 
(воспитанники муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, а также дети, 
находящиеся на семейном 
образовании) 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 
ОО 

Информационная база ОО для 
оказания ранней помощи 
детям 

1.3 Участие в разработке 
регионального перечня услуг 
ранней помощи, исходя из базовых 
(отраслевых) перечней 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Размещение регионального 
перечня услуг на портале 
«Образование Сургута» 

О 



о Q 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в 
сфере образования 

1.4 Организация деятельности в 
рамках регламента 
межведомственного 
взаимодействия, обеспечивающего 
преемственность и 
последовательность 
предоставления комплекса 
необходимых услуг ранней 
помощи 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
иДиК 

Утвержденные 
планы/соглашения о 
взаимодействии, 
обеспечивающие 
преемственность и 
последовательность 
предоставления комплекса 
необходимых услуг ранней 
помощи 

1.5 Учет детей, соответствующих 
критериям нуждаемости в 
получении услуг ранней помощи 

2018-2020 
2 раза в год 
(сентябрь, 

январь) 

ЦДиК Создана база данных 
воспитанников, нуждающихся 
в ранней помощи 

1.6 Формирование и обновление банка 
данных детей с ограничениями 
жизнедеятельности, получающих 
образовательную услугу в 
условиях реализации системы 
ранней помощи 

2018-2020 
2 раза в год 
(сентябрь, 

январь) 

ЦДиК Создан и обновлен банк 
данных детей с ограничениями 
жизнедеятельности, 
получающих образовательную 
услугу в условиях реализации 
системы ранней помощи 

1.7 Проведение мониторинга оценки 
качества и эффективности 
предоставления услуг ранней 
помощи 

2018-2020 
(по запросу) 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Предложения по 
совершенствованию системы 
ранней помощи 

1.8 Организация и реализация 
индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка раннего возраста и 

постоянно ОО 100% охват детей, 
получающих раннюю помощь 



о о 
ребенка в возрасте от 3 до 8 лет, в 
соответствии с утвержденным 
региональным перечнем 
государственных услуг (в том 
числе вариативных моделей) 

1.9 Обеспечение функционирования 
лекотек, групп кратковременного 
пребывания. Служб ранней 
помощи в образовательных 
организациях 

2018-2019 УДОУ 
ЦЦиК 
ОО 

Функционирование лекотек -
не менее, чем в 2-х 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях; служб ранней 
помощи - не менее, чем в 5 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях; групп 
кратковременного пребывания 
в 100% муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях. 

1.10 Участие в мониторинге реализации 
Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации 
на период до 2020 года 

2018-2019 
(по запросу) 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Предложения по 
совершенствованию системы 
ранней помощи 

1.11. Заключение муниципальными 
образовательными организациями, 
реализующими образовательные 
программы дошкольного 
образования, соглашений о 
взаимодействии по оказанию 
ранней помощи детям с 
учреждениями здравоохранения. 

Июль - август 
2018 

УДОУ 
00 

Заключены соглашения 100% 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 



о о 
закрепленными за 
образовательными организациями 

1.12. Подготовка отчетов о результатах 
организации ранней помощи детям 

ежеквартально 
в срок до 01 

числа, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

00 
ЦЦиК 

Сводный отчет подготовлен и 
направлен в департамент 
образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры 

2. Организационно-методическое обеспечение 
2.1 Организация работы 

консультационных центров для 
семей, получающих услугу ранней 
помощи (для детей, получающих 
дошкольное образование в форме 
семейного образования) 

постоянно УДОУ 
ЦЦиК 
ОО 

Удовлетворены 100% запросов 
родителей (законных 
представителей) 

2.2 Актуализация научно-
методического обеспечения 
системы образования детей 
целевой группы и поддержки их 
семей (в том числе 
адаптированных образовательных 
программ дошкольного 
образования) 

2018 УДОУ 
ЦДиК 

Материалы размещены 
на портале «Образование 
Сургута» 

2.3 Обеспечение участия 
педагогических работников и 
специанистов психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения в 
конференциях, семинарах 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 
ОО 

Приняли участие 
педагогические работники и 
специалисты психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
100% образовательных 
организаций 



о о 
2.4 Распространение методических 

материалов по оказанию услуги 
ранней помощи для специалистов 
на информационных ресурсах 
муниципальной системы 
образования 

2018-2020 
ежеквартально 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Размещены ежегодно не менее 
4-х материалов на сайте 
педагогического сообщества 
«SurWiki» 

2.5 Распространение и размещение на 
информационных ресурсах 
муниципальной системы 
образования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-
педагогической помощи и 
организации их воспитания и 
обучения, условий получения 
образовательных услуг 

2018-2020 
ежеквартально 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 

Размещены не менее 4-х 
материалов ежегодно 

2.6 Заседания рабочей группы по 
организации системы ранней 
помощи 

2018-2020 
2 раза в год 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 
ОО 

Корректировка плана 
мероприятий по развитию 
системы ранней помощи 

2.7 Участие в заседаниях 
межведомственных, 
междисциплинарных рабочих 
групп/команд (совместно с 
негосударственными, 
общественными организациями, 
медицинскими учреждениями) 

2018-2020 
(в соответствии 

с планом) 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 

Корректировка плана 
мероприятий по развитию 
системы ранней помощи 

2.8 Организация и проведение 
мероприятий для специалистов ОО 
по актуальным вопросам ранней 

2018-2020 
(ежеквартально) 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 

Проведены не менее 4-х 
мероприятий с участием 
представителей 100% ОО, 



о о 
помощи: 
- городские методические 
объединения педагогов-
психологов, 5А1ителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, 
руководителей центров ППМС 
помощи, воспитателей; 
- совещания руководителей, 
заместителей руководителей. 

реализующих программы 
дошкольного образования 

2.9 Реализация проекта «Особым 
детям - особая забота» (проектная 
линия «Развитие системы ранней 
помощи детям от 0 до 3 лет»): 

2018-2019 

2.9.1 Организация деятельности 
ТПМГЖ №3, №4 в помещении по 
адресу: ул. 30 лет Победы, д.7/2 с 
целью раннего выявления детей до 
3 лет, нуждающихся в ППМС 
помощи 

2019-2020 ЦЦиК Утверждены изменения в 
штатное расписание, 
сформированы ТПМПК №3, 
№4 с постоянным составом, 
организована деятельность 
специалистов в соответствии с 
нормативными документами 

2.9.2 Оказание ППМС помощи 
родителям (законным 
представителям) детей до 3 лет 
специалистами центров ППМС 
помощи образовательных 
организаций 

2018-2019 00, в которых 
функционируют группы 
для детей до 3 лет 

Удовлетворены 100% запросов 
родителей (законных 
представителей) 

2.9.3 Внедрение медиативных 
технологий в практику работы 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 

2018-2019 ЦЦиК 
ОО 

Проведены не менее 2-х 
семинаров с участием 
представителей 100% 00, 
реализующих программы 



о о 
образовательные программы 
дошкольного образования, 

дошкольного образования 

3. Кадровое обеспечение 
3.1 Обеспечение участия педагогов и 

специалистов в модульной 
профамме повышения 
квалификации по актуальным 
вопросам ранней помощи 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 
ОО 

Ежегодно не менее 30% 
педагогических работников, 
оказывающих раннюю 
помощь 

3.2 Обеспечение участия педагогов и 
специалистов в семинарах и 
курсах повышения квалификации 
по актуальным вопросам ранней 
помощи 

2018-2020 Департамент образования 
УДОУ 
ЦДиК 
ОО 

Ежегодно не менее 30% 
педагогических работников, 
оказывающих раннюю 
помощь 

4. Информационное обеспечение 
4.1 Подготовка и размещение 

информационных материалов по 
оказанию услуги ранней помощи 
для родителей в СМИ и на 
информационных ресурсах 
муниципальной системы 
образования 

2018-2020 
ежеквартально 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 

На портале «Образование 
Сургута», информационных 
стендах и сайтах 00 
Размещены не менее 4-х 
материалов ежегодно 

4.2 Создание и наполнение вкладки 
«Ранняя помощь обучающимся от 
0 до 3-х лет» на сайте 
департамента образования (портал 
Администрации города) 

2018-2020 
ежеквартально 

Департамент образования 
УДОУ 
ЦЦиК 

Создана вкладка «Ранняя 
помощь обучающимся от 0 до 
3-х лет» на сайте департамента 
образования (портал 
Администрации города), 
которая ежеквартально 
обновляется 

4.3 Организация и проведение 2018-2020 Департамент образования Проведено ежегодно не менее 



о о 
информационно-просветительских УДОУ 2-х мероприятий 
мероприятий для родителей об ЦЦиК муниципального уровня 
услугах ранней помощи (круглые 00 
столы, лектории, собрания и т.д., в 
том числе в режиме видеосвязи) 

Список сокращений: 
ЦЦиК - муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 
УДОУ - муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
ОО - образовательные организации, реализующие образовательные профаммы дошкольного образования 



приложение 2 
к приказу 
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Форма ежеквартального отчета 
«О результатах организации ранней помощи детям 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

(с нарастающим итогом; заполняется каждая строка) 

(наименование муниципального образования) 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм. 

Значения показателей 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм. 
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1. Численность детей, нуждающихся в ранней помощи 
в организации, из них: 

Чел. 

1.2. получивших образовательную услугу на отчетную 
дату (из строки I) 

Чел. 

1.3. впервые выявленных на отчетную дату, от общего 
количества детей нуждающихся в ранней помощи 
(из сроки 0 

Чел. 

1.4. получающих комплексную раннюю помощь на 
отчетную дату (из сроки 2), в том числе в: 

Чел. 

1.4.1. дошкольной организации 
1.4.2. центре социального обслуживания Чел. 
1.4.3. медицинских организациях Чел. 

1.4.4. организациях дополнительного образования Чел. 
1.4.5. психолого-медико-педагогических центрах (ПМПК. 

ППМС) 
Чел. 

2. Численность семей. воспитывающих детей, 
нуждающихся в ранней помощи в организации, из 
них: 

Ед. 

2.1. воспитывающих детей, нуждающихся в ранней 
помощи, получивших образовательные услуги на 
отчетную дату (из строки 5), в том числе: 

Ед. 

2.2. получивших консультации по воспитанию детей, 
нуждающихся в ранней помощи, в том числе с 
особенностями развития 

Ед. 

3. Численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение новым технологиям и 
методикам ранней помощи, в том числе: 

Чел. 

3.1. руководителей Чел. 

3.2 специалистов Чел. 
4. Численность специалистов, входящих в состав 

междисциплинарной команды специалистов, из них: 
Чел. 

4.1. приявших участие в заседаниях междисциплинарной 
команды специалистов 

Чел. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 
о взаимодействии между медицинской организацией и организацией в сфере 

образования 

г. 
Дата 

Медицинская организация, в лице главного врача , 
действующего на основании Устава, организация в сфере образования, в лице 
директора, действующего на основании Устава, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ С0ГЛАШЕНР1Я 

1.1. Настоящее Соглашение определяет Порядок взаимодействия Сторон 
в целях организации работы междисциплинарной команды специалистов на 
базе медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. «Медицинская организация»: 
2.1.1. Выявляет детей целевой группы, детей группы риска, нуждающихся 

в ранней помощи (4-5 группа здоровья). 
2.1.2. Создает условия, для работы междисциплинарной команды 

специалистов на базе медицинской организации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

2.1.3. Назначает ответственных лиц за организацию работы 
междисциплинарной команды специалистов. 

2.1.4. Утверждает график работы междисциплинарной команды 
специалистов во взаимодействии с организациями социального обслуживания, 
образовательными организациями (заседания междисциплинарной команды 
специалистов проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал). 

2.1.5. Вносит предложения по предоставлению детям целевой группы, 
детям группы риска, нуждающимся в оказании ранней помощи, медицинских 
услуг в соответствии с Порядками и стандартами медицинской помощи, 
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти (проведение консультаций врачами-специалистами, обследования, 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий в рамках 
индивидуальной программы ранней помощи). Необходимые медицинские 
услуги включаются в индивидуальную программу ранней помощи, указанную в 
приложении к настоящему Соглашению. 



2.1.6. Осуществляет анализ эффективности оказания медицинских услуг в 
рамках ранней помощи. 

2.1.7. Организует рабочие совещания участников междисциплинарной 
команды специалистов, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 
(для контроля динамики и хода реализации индивидуальной программы ранней 
помощи). 

2.2.«Организация в сфере образования»: 
2.2.1. Обеспечивает участие специалиста организации в сфере 

образования в работе междисциплинарной команды специалистов на базе 
медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2.2.2. Вносит предложения по предоставлению детям целевой группы, 
детям группы риска, нуждающимся в оказании ранней помощи услуг в сфере 
образования. Необходимые услуги в сфере образования включаются в 
индивидуальную программу ранней помощи, указанную в приложении к 
настоящему Соглашению. 

2.2.3. Осуществляет консультирование родителей (законных 
представителей), детей целевой группы, группы риска, нуждающихся в ранней 
помощи по вопросам получения образовательных услуг. 

2.2.4. Осуществляет анализ эффективности реализации ранней помощи 
для детей целевой группы, группы риска и их семьи, в части касающейся. 

2.3. «Медицинская организация», «Организация в сфере образования», 
осуществляют мотивирование родителей (законных представителей) детей 
целевой группы, детей фуппы риска, нуждающихся в оказании ранней 
помощи, с использованием информационно-разъяснительного и других, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, методов 
воздействия в необходимости получения услуг ранней помощи. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. «Медицинская организация» вправе: 
Утверждать график работы междисциплинарной команды специалистов. 
Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

междисциплинарной команды специалистов. 
3.2. «Организация в сфере образования» вправе вносить предложения 

по совершенствованию деятельности междисциплинарной команды 
специалистов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ДОСРОЧНОЕ 
РАСТОРЖЕНИЕ 



5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу со дня его подписания. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон, 
о чем необходимо уведомить другую сторону не позднее, чем за месяц до его 
расторжения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНР1Я 

6.1. Все письменные Дополнения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Соглашение может быть изменено только по 
соглашению сторон, выраженному в письменной форме. 

6.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны. 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Медицинская организация»: 
Юридический и почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 

«Организация в сфере образования»: 
Юридический адрес и почтовый адрес 
Банковские реквизиты: 

Руководитель медицинской 
организации 

Руководитель организации 
в сфере образования 

МП МП 



Приложение 
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Индивидуальная программа ранней помощи 

Ф.И.О.: 
Адрес места жительства ребенка: 

Наименование образовательной организации, которую посещает ребенок: 

Ф.И.О. законного представителя, контактный телефон: 

Рекомендации специалиста медицинской организации: 

Рекомендации специалиста организации в сфере образования: 

Дата следующего заседания междисциплинарной команды 
специалистов 

Подписи членов междисциплинарной команды специалистов: 
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Форма ежеквартального отчета 
«О результатах организации ранней помощи детям 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

(с нарастающим итогом; заполняется каждая строка) 

(наименование образовательной организации) 

№ п/п 
Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм. 

Значения показателей 

№ п/п 
Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм. 
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1. Численность детей, нуждающихся в ранней помощи в 
организации, из них: 

Чел. 

1.2. получивщих образовательную услугу на отчетную 
дату (из строки 1) 

Чел. 

1.3. впервые выявленных на отчетную дату, от общего 
количества детей нуждающихся в ранней помощи (из 
сроки 1) 

Чел. 

1.4. получающих комплексную раннюю помощь на 
отчетную дату (из сроки 2). в том числе в: 

Чел. 

1.4.1. дощкольной организации 
1.4.2. центре социального обслуживания Чел. 
1.4.3. медицинских организациях Чел. 

1.4.4. организациях дополнительного образования Чел. 
1.4.5. психолого-медико-педагогических центрах (ПМПК. 

ППМС) 
Чел. 

2. Численность семей, воспитывающих детей, 
нуждающихся в ранней помощи в организации, из них: 

Ед. 

2.1. воспитывающих детей, нуждающихся в ранней 
помощи, получивщих образовательные услуги на 
отчетную дату (из строки 5), в том числе: 

Ед. 

2.2. получивщих консультации по воспитанию детей, 
нуждающихся в ранней помощи, в том числе с 
особенностями развития 

Ед. 

Численность руководителей и специалистов, 
прощедщих обучение новым технологиям и методикам 
ранней помощи, в том числе; 

Чел. 

3.1. руководителей Чел. 

3.2 специалистов Чел. 
4. Численность специалистов, входящих в состав 

междисциплинарной команды специалистов, из них: 
Чел. 

4.1. приявших участие в заседаниях междисциплинарной 
команды специалистов 

Чел. 


