
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
 

25.11.2015  № 665 

 

Об организации системы ранней помощи детям с ограниченными  

возможностями здоровья в городе Оленегорске  

с подведомственной территорией 
 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области, 

Министерства здравоохранения Мурманской области и Министерства 

социального развития Мурманской области от 24.11.2015 № 2095/547/589 «О 

создании системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Мурманской области» утвержден комплексный план мероприятий 

по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Теремок» комбинированного вошло в число учреждений Мурманской 

области по  апробации моделей службы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию службы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией (далее - План мероприятий). 

2. Ведущему специалисту сектора общего образования в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Руцкой И.В. 

организовать работу по исполнению Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать муниципальному учреждению образования 

«Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить 

информационно – методическое сопровождение Плана мероприятий. 

4. Руководителю  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида, 

работающего в режиме апробации моделей служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

4.1. Внести необходимые изменения в локальные акты учреждения. 

4.2. Обеспечить в установленные сроки исполнение Плана 

мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Решетову В.В. 
 

Председатель  Л.Ф.Орлова 
 

рассылка: дело,14,ИМЦ,МДОУ № 9 



Приложение  

к приказу комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

                                                                                                                                                                                                  с подведомственной территорией 

                                                                                                                                           от 25.12.2015 № 665 

 

План мероприятий по созданию системы ранней помощи детям  

в городе Оленегорске с подведомственной территорией 
 

№ п/п Перечень мероприятий Срок (период) 

выполнения 
Ответственные Форма отчета о 

проведении 

мероприятия 

Результат 

1. Организационный этап  

1.1. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

служб ранней помощи детям 
ноябрь –

декабрь 

2015 

КО Приказы, 

аналитические 

материалы 

Обеспечено нормативно- 

правовое регулирование 

деятельности служб ранней 

помощи детям в пилотном 

режиме 
1.1.1 Приведение Уставов, локальных актов МДОУ№ 9 в 

соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

служб ранней помощи детям 

ноябрь- 

декабрь  

2015 

МДОУ№ 9 Локальные акты 

учреждений 
Устав, локальные акты 

учреждений приведены в 

соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих оказание 

психолого- 
педагогической, медико-

социальной помощи детям 

раннего возраста 

1.1.2. Разработка и согласование проектов трехсторонних 

соглашений между МДОУ № 9, ГОБУЗ ОЦГБ и 

ГОБУ социального обслуживания населения 

«Мурманский центр социальной помощи детям» по 

апробации моделей служб ранней помощи детям на 

территории г. Оленегорска с подведомственной 

территорией 

ноябрь – 

декабрь 

2015 

КО 

МДОУ№ 9 
Проект соглашения Разработан проект 

трехстороннего соглашения 



1.1.3. Заключение трехсторонних соглашений между 

МДОУ № 9, ГОБУЗ ОЦГБ и ГОБУ социального 

обслуживания населения «Мурманский центр 

социальной помощи детям» по апробации моделей 

служб ранней помощи детям г. Оленегорска с 

подведомственной территорией 

ноябрь- 

декабрь  

2015 

МДОУ№ 9 Соглашение Организовано взаимодействие 

учреждений образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты в рамках соглашения 

1.2. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности служб ранней помощи детям 
ноябрь –

декабрь 

2015 

КО 

ИМЦ 

МДОУ № 9 

Аналитические и 

методические 

материалы, 

приказы 

Обеспечено сопровождение 

службы ранней помощи детям, 

работающей в пилотном 

режиме 

1.2.1. Мониторинг ресурсного обеспечения (кадровых, 

организационных, материально- технических и 

финансовых условий) пилотных площадок 

ноябрь – 

декабрь 

2015 

ИМЦ 

МДОУ № 9 
Аналитическая 

справка 
Определен уровень созданных 

условий для 
функционирования 

службы ранней помощи детям на 

базе пилотного ДОУ 

2. Основной этап - декабрь 2015 - сентябрь 2016 

2.2. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности службы ранней помощи детям 
Декабрь 2015 - 

март 2016 
МДОУ № 9  

ИМЦ 

 

Методические 

материалы 
Обеспечено сопровождение  

службы ранней помощи детям, 

работающей в пилотном 

режиме 
2.2.1. Участие в семинаре-практикуме «Виды нарушений 

развития детей раннего возраста. Пути решения» 
Ноябрь 2015 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Разработаны методические 

материалы 

2.2.2. Участие в семинаре-практикуме «Сотрудничество 

семьи и специалистов служб психолого- 

педагогического, медико-социального сопровождения 

как фактор успешной адаптации ребенка раннего 

возраста с ОВЗ» 

Январь 2016 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Разработаны памятки и 

распространены между 

родителями 
(законными представителями), 

воспитывающих детей с ОВЗ 

2.2.3. Участие в семинаре-практикуме «Программы 

психолого- педагогической помощи детям с ОВЗ 

раннего возраста» 

Февраль 2016 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Разработаны программы 

психолого- педагогической 

помощи детям раннего возраста 

2.2.4. Обобщение материалов для создания электронного 

банка коррекционно- развивающих методик для 

работы с детьми раннего возраста 

Январь 2016 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Создан электронный банк 

коррекционно- 
развивающих методик для 

работы с детьми раннего 



возраста 

2.2.5. Разработка методических материалов для родителей 

(законных представителей) «Способы взаимодействия 

в семье с ребенком раннего возраста с ОВЗ, 

ребенком-инвалидом» 

Февраль 2016 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Разработаны памятки и 

распространены между 

родителями 
(законными представителями), 

воспитывающих детей с ОВЗ 

2.2.6. Разработка методических материалов для педагогов 

«Психолого-педагогическая и социальная помощь и 

поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными 

нарушениями развития или с риском нарушений» 

Март 2016 МДОУ 9 

ИМЦ 
Методические 

материалы 
Разработаны методические 

материалы для педагогов, 

специалистов службы ранней 

помощи 

3. Информационное сопровождение мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области 
3.1. Освещение в СМИ, на официальных сайтах КО, ИМЦ, 

МДОУ № 9 информации о проведении апробации 

модели службы ранней помощи 

Октябрь 2015 - 

сентябрь 2016 
КО 

МДОУ № 9 

ИМЦ 

Материалы о ходе 

апробации модели 

службы ранней 

помощи детям 

Обеспечено информационное 

сопровождение создания 

системы ранней помощи детям  

 

Сокращения, используемые в тексте плана: 

1. КО – комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

2. МДОУ № 9 – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида 

3. ИМЦ – муниципальное учреждение образования Информационно-методический центр 

4. ГОБУЗ ОЦГБ – государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» 

 
 
 
 


