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Мониторинг развития системы ранней помощи на территории г. Искитима   

 
1. Создание условий для развития системы своевременного выявления 

и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим  

 
1.1. На территории г. Искитима ранняя помощь детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим 
осуществляется в консультационных центрах, расположенных на базе 
общеобразовательных организаций: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Искитима Новосибирской области 
"Коррекционная школа-интернат №12" (МАОУ КШИ №12) и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида №23 "Дельфинчик"" города Искитима Новосибирской 
области (МАДОУ №23 "Дельфинчик"). На базе детского сада создана система 
непрерывного консультационно - диагностического и психолого-медико-
педагогического сопровождения семьи,  имеющей ребенка дошкольного возраста, 
не посещающего ДОО  (в том числе ребёнка от рождения до 3 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, ребёнка-инвалида, ребёнка группы 
риска), направленной на обеспечение гарантий доступного и качественного 
дошкольного образования независимо от места их проживания, с целью 
увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу. Это позволило расширить 
спектр услуг: стало возможным ранее выявление и комплексная помощь детям, 
имеющим нарушения или риск их возникновения, а также сопровождение семьи и 
повышение грамотности родителей в этом вопросе.  

1.2. Нормативные правовые акты в сфере оказания услуг ранней помощи. 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 



• Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 
2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

МАОУ КШИ №12 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с нарушением слуха дошкольного возраста (рассмотрена и 
одобрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 28 августа 2019); 
• Программа дополнительного образования обучающихся МАОУ КШИ №12       

г. Искитима Новосибирской области; 
• «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Москва, 

«Просвещение»,1991г. Авторы программы:  Головчиц Л.А.,  Носкова Л.П., 
Шматко Н.Д., Салахова  А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В.; 

• Программный комплекс «Воспитание и обучение слабослышащих 
дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» (под 
редакцией Л.А. Головчиц); 

• Положение о дошкольном отделении;  
• Положение о ресурсном центре по вопросам инклюзивного образования детей 

с нарушениями слуха. 
 

МАДОУ № 23 «Дельфинчик» 
• Приказ об организации консультационного центра 

http://mdou23isk.edusite.ru/DswMedia/prikazokonsul-tacionnomcentre.jpeg ;  
• Положение о консультационном центре.     

http://mdou23isk.edusite.ru/DswMedia/polojeniekonscentr-1-.pdf . 
• Договор о взаимодействии и сотрудничестве с МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Искитима Новосибирской 
области №1/19 от 04.02.2019 г.  
• Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города Искитима 
Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат №12» № 1/18 от 
26.03.2018 г.  
• Договор о сотрудничестве в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» с Государственным 
бюджетным учреждением Новосибирской области – Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям ГБУ НСО 
«ОЦДК». 

http://mdou23isk.edusite.ru/DswMedia/prikazokonsul-tacionnomcentre.jpeg
http://mdou23isk.edusite.ru/DswMedia/polojeniekonscentr-1-.pdf


1.3. Принятие нормативных правовых актов для обеспечения развития системы 
ранней помощи на территории г. Искитима в текущем году  планируется. 

1.4.  Для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья имеются общедоступные информационные ресурсы: 

• Сайт образовательной организации http://mdou23isk.edusite.ru/   
• Сайт консультационного центра http://stupenkirazvitiya.ru/ 

1.5. Для организации работы по информированию населения о деятельности 
служб ранней помощи и возможности получения услуг ранней помощи 
осуществляется:  
 рассылка информационных писем по учреждениям образования г. 

Искитима; 
 распространение печатной информации о деятельности центра на 

различных мероприятиях областного и муниципального уровня (флаеры, 
буклеты); 
 разработка методических рекомендаций по организации условия включения 

родителей в реализацию комплексных программ сопровождения в разделе 
"Методическая и консультационная поддержка родителей с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, на базе центров (служб) в субъектах 
Российской Федерации  (Сибирский Федеральный округ)"  представлен опыт 
работы консультационного центра детского сада "Дельфинчик" г. Искитима на 
сайте образовательной организации http://mdou23isk.edusite.ru/. 

1.6.  Кадровое обеспечение развития системы ранней помощи на территории г. 
Искитима осуществляется через активное участие педагогов в конкурсах разного 
уровня, городских методических объединениях (обмен опытом), повышение 
квалификации: 

- участие в Межрегиональной площадке III инклюзивного фестиваля 
«#ЛюдиКакЛюди», посвященного Всемирному дню распространения 
информации об аутизме, 2 апреля 2019;  
- малая золотая медаль за участие в конкурсе региональной выставки «Учебная 
Сибирь 2019»; http://mdou23isk.edusite.ru/p52aa1.html#  
- участие в межрегиональной стажировочной площадке на базе ГАУ СО НСО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (г.Новосибирск) по теме «Комплексная помощь детям группы 
риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством 
аутистического спектра»;    
- участие в городской конференции лучших педагогических практик для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений «Все начинается в 
детском саду»;  
-участие в семинаре –практикуме на базе ГАУ СО НСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;  
- представление опыта работы на заседаниях городского методического 
объединения педагогов дошкольного образования по теме: «Организация 
работы с детьми с ОВЗ в ДОО». 

http://mdou23isk.edusite.ru/
http://stupenkirazvitiya.ru/
http://mdou23isk.edusite.ru/p52aa1.html


- участие в межрегиональном научно-практическом форуме «Современное 
образование обучающихся с ОВЗ: стратегии обновления и развития», 4 декабря 
2019г; 
 Участие в проекте Международной благотворительной общественной 

организации «Сообщество семей слепоглухих» при поддержке Фонда 
президентских грантов проект «Мамина школа. Новый шаг»; 

 Участие в VI Международной научно-практической конференции 
«Современные направления психолого-педагогического сопровождения 
детства»; 

 участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог Новосибирской области» (Пак Св.В. – III место); 

 курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по теме: 
«Актуальные вопросы реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов в образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

На базе МАОУ КШИ №12  в рамках работы инновационной площадки  
Ресурсного центра сопровождения  обучающихся с ОВЗ Института детства 
ФГБОУ ВО «НГПУ» в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

• Научно-практический семинар «Сурдопедагогические традиции и 
инновации в условиях Ресурсного центра по инклюзивному образованию 
лиц с нарушением слуха» для слушателей курса программы переподготовки 
ИДО НГПУ «Дефектология» 

• образовательный практикум «Преемственность дошкольного отделения и 
начальной школы в процессе сопровождения лиц с нарушением слуха» для 
обучающихся IV курса ИД дневной формы обучения, направление 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная 
дефектология» 

• Научно-практический семинар «Сурдопедагогические практики как основа 
психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушением слуха» для 
обучающихся IV курса ИД заочной формы обучения, направление 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная 
дефектология» 

 
 

2. Организация взаимодействия, обеспечивающего деятельность 
по оказанию ранней помощи на территории г. Искитима 

 
2.1.  Методические рекомендации по вопросам оказания ранней помощи в 

сфере образования:  
 Справочник учреждений оказания ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьями (Новосибирск); 
 Способности ребенка от 0 до 5 лет (ТОО «Центр САТР» республика 

Казахстан); 
 Методические рекомендации ведущих специалистов в различных областях 

дефектологии (в печатном и электронном виде); 



 Для родителей, на сайте МАДОУ № 23 «Дельфинчик», создана вкладка 
«Родительский клуб». В данном разделе размещена подборка статей о 
воспитании и развитии детей раннего возраста, материалы по психологии, 
материалы вебинаров и групповых консультаций. 
http://mdou23isk.edusite.ru/p97aa1.html. 
2.2. На территории г. Искитима ранняя помощь детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим 
осуществляется в консультационных центрах, расположенных на базе 
общеобразовательных организаций: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Искитима Новосибирской области 
"Коррекционная школа-интернат №12" (МАОУ КШИ №12) и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида №23 "Дельфинчик"" города Искитима Новосибирской 
области (МАДОУ №23 "Дельфинчик").  

2.3. Для родителей (законных представителей), воспитывающих детей от 0 
до 3 лет с ограничениями жизнедеятельности, организовываются встречи со 
специалистами по запросам заявителей. 

На базе МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 23 
«Дельфинчик» 4 апреля прошел областной семинар-практикум «Комплексное 
сопровождение детей с РАС в дошкольной образовательной организации». В 
работе семинара приняли участие  педагоги из Искитима, Искитимского района,  
г. Бердска, г. Новосибирска и г. Черепаново.  Участники семинара-практикума: 
руководители образовательных организаций, воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, 
социальные педагоги, учителя начальных классов. На мероприятии 
присутствовали  коллеги  из НИПКиПРО, доценты кафедры научно-
методического отдела инклюзивного образования: кандидат педагогических наук 
Горбунова Анна Юрьевна и кандидат психологический наук Ткаченко Елена 
Сергеевна; представитель  МКУ УОиМП г.Искитима - ведущий эксперт Никулина 
Екатерина Петровна.  

В первой части  семинара-практикума вниманию участников были 
представлены стендовые доклады по комплексному сопровождению детей с РАС 
в МАДОУ №23 «Дельфинчик». Своим опытом работы с детьми с РАС  
поделились с коллегами:    учитель-логопед Луговских Елена Анатольевна, 
учитель-дефектолог Лаврентьева Любовь Васильевна, педагог-психолог Бондарь 
Ирина Владимировна, инструктор по физической культуре Картюкова Ирина 
Анатольевна.  

Заведующий МАДОУ №23 «Дельфинчик» Казакова Оксана Анатольевна 
подводя итог первой части семинара-практикума рассказала о «Концепции» 
комплексного сопровождения детей с РАС в дошкольной образовательной 
организации.   

http://mdou23isk.edusite.ru/p97aa1.html


Во второй части семинара-практикума коллеги из г. Новосибирска, 
г.Бердска и Искитима поделились своим опытом по сопровождению и обучению 
детей с РАС в условиях образовательного учреждения.  
              Подводя итоги участники смогли обменяться мнениями о проблеме, 
принять участие в индивидуальных дискуссиях. В ходе встречи подтвердилась 
актуальность темы и важность данной формы работы. 

На базе МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 23 «Дельфинчик» 
4 декабря в рамках межрегионального научно-практического форума 
«Современное образование обучающихся с ОВЗ: стратегии обновления и 
развития» была организована выездная площадка форума «Детский сад – 
территория развития особого ребенка». Работа площадки была организована в 
формате фокус- групп, целевой аудиторией являлись руководители и специалисты 
дошкольных образовательных организаций, представители социальных и 
общественных организаций. В мероприятии приняли участие специалисты и 
педагоги города Искитима, Бердска, Искитимского района. 

Работа форума проходила в трех фокус-группах:  
Фокус-группа «Ранняя профориентация детей с особыми возможностями 

здоровья». Воспитатель подготовительной группы Елена Владимировна Немерова 
поделилась опытом работы по ознакомлению детей с профессиями, через показ 
совместной деятельности по ознакомлению детей с профессией полицейский. 
Старший воспитатель Марина Викторовна Сотникова презентовала опыт работы с 
родителями и социальными партнерами в данном направлении. 

Во второй фокус - группе «Современные технологии психолого –
педагогической поддержки детей с ОВЗ» тифлопедагогом Оксаной Михайловной 
Семеновой в открытом показе проведена квест - игра с детьми средней группы с 
нарушением зрения «Приключения по сказке «Заюшкина избушка»». Учитель- 
логопед Елена Анатольевна Луговских провела мастер – класс «Использование 
приема Lego моделирования в рамках запуска речи с детьми с задержкой речевого 
развития». 

Третья фокус-группа работала по теме «Возможности - ограничены, 
способности безграничны». В рамках работы группы воспитатель 
изобразительной деятельности Кристина Францевна Юрч презентовала опыт 
работы «Взаимосвязь мотивации и творческой активности детей на занятиях по 
изодеятельности в условиях коррекционного образования», а социальные 
партнеры Центр Развития Личности «Точка роста», под руководством директора 
Анастасии Алексеевны Щекаревой, руководитель ИЗОстудии Аклимя 
Нурислямовна Смирнова показала мастер – класс по нетрадиционной технике 
рисования на стеклянных мольбертах «Подводный мир» в работе с детьми с ОВЗ. 
Ирина Анатольевна Картюкова рассказала участникам группы об участии и 
достижениях детей детского сада. Ведущие в завершении работы фокус-групп 



отвечали на интересующие вопросы и обсудили с коллегами актуальность 
заявленных тем, значимость представленного опыта 

Участие в заключительном пленарном заседании межрегионального научно 
–практического форума «Современное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: стратегии обновления и развития» в 
НИКПиПРО. 

В рамках декады инвалидов со 2 по 10 декабря организованы и проведены 
мероприятия: беседы и игровые программы с детьми, направленные на 
формирование культуры взаимоотношений, доброжелательность, уважение друг к 
другу,  стремление совершать добрые поступки, формировать толерантное и 
уважительное отношение к личности; акции «Белая лента» и «Поделись игрой с 
другом»; постановка благотворительной музыкальной сказки «Репка»; выставка 
творческих работ детей с инвалидностью и ОВЗ «Краски всей России для всех».  
 

2.4. На территории г. Искитима привлечение негосударственных 
организаций, родительских сообществ, благотворительных фондов, бизнес-
структур к оказанию услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет и семьям, их 
воспитывающим, не осуществляется. Вместе с тем, происходит сотрудничество 
организаций в рамках акций по сбору средств детям с ОВЗ и инвалидам. 
МАДОУ №23 «Дельфинчик» сотрудничает с центром развития АНО ЦРЛ 
"ТОЧКА РОСТА". Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе детского сада 
проводятся занятия для мам с детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в группе «Мама 
и Малыш», в рамках реализации Президентского гранта. 

 В консультационных центрах, по вопросам оказания услуг ранней помощи 
проводятся консультации и диагностические занятия: 

 консультации родителей и законных представителей детей с нарушением 
слуха в возрасте до 3 лет по вопросам развития и воспитания ребенка и 
подготовки к дошкольному образованию (в рамках ресурсного центра в режиме 
обращений); 
 консультации родителей (законных представителей) по вопросам  

кохлеарной имплантации (в рамках ресурсного центра в режиме обращений); 
 консультационные и диагностические  занятия с детьми до 3 лет с 

нарушением слуха;  
 консультационные и диагностические  занятия с детьми до 3 лет группы 

риска (в рамках ресурсного центра в режиме обращений); 
 вебинары: «Игровая терапия для детей с ОВЗ», «Развитие коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ через игру»,  «Система домашней работы по развитию 
речи ребенка 4-5 лет», «Пескотерапия как эффективный метод развития детей», 
«Создание специальных образовательных условий для детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения в ДОО»,  «Развитие пространственной 
ориентировки у детей с нарушением зрения в игровой деятельности», «Развитие 
зрительно-моторной координации у детей с нарушением зрения (амблиопия и 
косоглазие)»,  «Развитие эмоциональной сферы через игровую деятельность у 



детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения»,  «Учим плавать в 
детском саду и дома». 
Просмотр вебинаров: 
http://mdou23isk.edusite.ru/p97aa1.html  
http://mdou23isk.edusite.ru/p110aa1.html  
http://stupenkirazvitiya.ru/category/vebinars/  
 
3. Создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб ранней 

помощи на базе образовательных организаций г. Искитима, развитие 
системы помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, развитие форм поддержки таких детей и родителей, 
их воспитывающих 

 
3.1. На территории г. Искитима создание новых служб ранней помощи 

не   предвидится. Но происходит развитие созданной службы ранней помощи в 
качестве отдельных самостоятельных подразделений на базе МАДОУ №23 
«Дельфинчик». 

На данном этапе развития образовательного учреждения и 
Консультационного центра  актуальным становится достраивание имеющейся 
комплексной системы оказания помощи детям раннего возраста, в том числе 
детям с ОВЗ до комплексной системы междисциплинарных услуг (медицинских, 
психологических, педагогических), направленных на раннее выявление и раннюю 
комплексную помощь детям от рождения до 3 лет с ограничениями 
жизнедеятельности и их семьям в условиях кратковременного пребывания в 
рамках оказания консультативной помощи. 

Дальнейшее развитие проекта - “Виртуальный детский сад” за счёт 
имеющейся материальной базы  и квалифицированного штата специалистов, 
которые создадут условия для становления и самореализации каждой семьи, 
воспитывающей ребенка в форме семейного образования  и консультативно-
методической поддержки специалистов, работающих с данной категорией детей; 

3.2. Для родителей (законных представителей), воспитывающих детей 
целевой группы на территории г. Искитима оказывается консультационная 
помощь, психолого – медико – педагогическое сопровождение при организациях 
социального обслуживания населения, ТПМПК, дошкольных образовательных 
организациях, поликлиниках. 

3.3.  В г. Искитиме раннее выявление семей с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается ГБУЗ НСО 
"Искитимская центральная городская больница", участковыми социальными 
службами, в результате рейдов осуществляемых органами системы профилактики 
по работе с неблагополучными семьями, осуществляющими сопровождение 
семей с детьми, в том числе семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

3.4. Обеспечить единство и преемственность семейного и общественного 
воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям)  на основе семейно-ориентированного и междисциплинарного 
подходов к организации деятельности с разработкой индивидуальных программ 

http://mdou23isk.edusite.ru/p97aa1.html
http://mdou23isk.edusite.ru/p110aa1.html
http://stupenkirazvitiya.ru/category/vebinars/


развития и цикличных встреч с родителями  по динамике развития детей. 
Консультирование и сопровождение семьи. 

3.5. Организация сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется, через создание 
системы межведомственного взаимодействия с детской поликлиникой по раннему 
выявлению и ранней комплексной помощи детям от рождения до 3 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, ребёнка-инвалида, ребёнка группы 
риска и их семьям.  

На базе МАДОУ № 23 «Дельфинчик» для детей раннего возраста (детей 
которых можно отнести к группе риска по развитию по проведенной диагностике) 
и для детей с особыми образовательными потребностями, которые не могут 
посещать детский сад полный день с учетом их психофизических особенностей 
созданы условия для посещения детского сада в режиме кратковременного 
посещения. 
3.6. Переход детей в систему дошкольного образования, осуществляется в 
соответствии следующих документов: 
 Постановление администрации города Искитима от 04.06.2018 №846 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Прием заявлений, постановка на учет и направление на зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования"; 
  Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 

04.08.2016 №1702 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми и утверждении порядка 
установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми». 
3.7. В системе дошкольного образования ведется работа по поддержке групп 
родительской взаимопомощи семей, воспитывающих детей-инвалидов.  В г. 
Искитиме работает передвижной психологический кабинет по оказанию ранней 
помощи семьям воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сайте образовательной организации МАДОУ № 23 
«Дельфинчик» http://mdou23isk.edusite.ru/ и консультационного центра 
«Ступеньки развития» http://stupenkirazvitiya.ru/ размещена информация по 
поддержке групп родительской взаимопомощи семей, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии здоровья. 
 

 
  

http://uoiskitim.ru/Docum/Docum1/846.pdf
http://uoiskitim.ru/Docum/Docum1/846.pdf
http://uoiskitim.ru/Docum/Docum1/846.pdf
http://uoiskitim.ru/Docum/Docum1/846.pdf
http://uoiskitim.ru/Docum/Docum1/846.pdf
http://mdou23isk.edusite.ru/
http://stupenkirazvitiya.ru/


Приложение №2 
к письму МКУ УОиМП  

от___________№___________ 

Информация 
о достижении значений целевых показателей комплекса мер 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) оценки 
эффективности и социально-экономических последствий 

реализации Комплекса мер 

Единицы 
измерения 

Фактическое 
значение 

показателя  
на конец 2019 г. 

1 2 3 4 
1. Численность детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в 

развитии и здоровье, проживающих на территории 
муниципального района и городского округа 
Новосибирской области 

человек 74 

2. Численность детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, впервые выявленными, от общего 
количества детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, проживающих на территории 
муниципального района и городского округа 
Новосибирской области 

человек 26 

3. Численность детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, получающих раннюю помощь, в 
организациях сферы образования 

человек 41 

4. Численность семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 
лет с отклонениями в развитии и здоровье, проживающих 
на территории муниципального района и городского 
округа Новосибирской области 

единиц 53 

5. Численность родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей в возрасте до 3 лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, получивших знания и навыки в ходе 
обучающих мероприятий 

человек 70 

6. Количество социально ориентированных некоммерческих 
общественных организаций, привлеченных к оказанию 
ранней помощи 

единиц 1* 

8. Количество организаций, обеспечивающих элементами 
услуг ранней помощи детей в возрасте до 3 лет с 
отклонениями в развитии и здоровье 

единиц 1 

9. Количество специалистов, прошедших обучение  человек 10 
9.1.    из служб ранней помощи человек 4 

9.2.    из организаций, обеспечивающих элементами услуг 
ранней помощи детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, прошедших обучение новым 
технологиям при работе с детьми раннего возраста 

человек 6 

 

*В рамках совместной реализации Президентского гранта  АНО ЦРЛ «Точка Роста»  

 


	/
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
	ГОРОДА ИСКИТИМА
	НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Приложение №2
	Информация
	о достижении значений целевых показателей комплекса мер

