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Комплекс мер 

по формированию современной инфраструктуры  
служб ранней помощи в Новгородской области 

 
Паспорт 

комплекса мер по формированию современной инфраструктуры  
служб ранней помощи в Новгородской области 

 
 

Основание для разработки 
комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры 
служб ранней помощи в 
Новгородской области (далее 
Комплекс мер) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 

2012  года №761 «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»;  

распоряжение Правительства Российской Федерации          

от 31 августа 2016 года №1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

распоряжение Администрации Новгородской области 

от 01.10.2012 №329-рз «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей в Новгородской области 

на 2012 - 2017 годы»; 

распоряжение Правительства Новгородской области  

от 16.03.2016 №61-рз «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2016 - 2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 

года в Новгородской области»;  

указ Губернатора Новгородской области от 

02.12.2016  № 426 «Об утверждении рабочей группы 

(проектного офиса)»; 

указ Губернатора Новгородской области от 

30.12.2016  № 470 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по содействию развитию конкуренции 

в Новгородской области на 2016-2018 годы»; 

распоряжение Правительства Новгородской области от 

19.06.217 № 184-рз «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по созданию и внедрению в 

Новгородской области системы доступного и 

непрерывного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с раннего возраста» 

Орган исполнительной власти, 
ответственный за реализацию 
Комплекса мер 

Министерство образования Новгородской области  

Основные разработчики  
и исполнители Комплекса мер 

Перечень социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур 

Министерство образования Новгородской области; 

министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области; 

министерство здравоохранения Новгородской области; 



 министерство спорта и молодежной политики 

Новгородской области; 

федеральное казенное учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новгородской 

области»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Боровичский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Старорусский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

инклюзивного образования»; 

государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

адаптированного обучения»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боровичский областной 

специализированный дом ребёнка для детей с 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики»; 

общество с ограниченной ответственностью «Витона»; 

общество с ограниченной ответственностью «Сема»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Перспектива»; 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Монтессори» 

Сроки реализации Комплекса мер Начало реализации - 01.01.2018. 

Окончание реализации - 31.12.2019 

Цель Комплекса мер Создание условий для эффективных изменений в 

системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

и семьям, их воспитывающим, способствующих 

достижению такими детьми максимально возможного 

уровня развития и социализации 

Задачи Комплекса мер Создание на территории Новгородской области 

условий для развития системы своевременного 

выявления и оказания ранней помощи детям-

инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их 

воспитывающим; 



организация межведомственного и 

внутриотраслевого взаимодействия, 

обеспечивающего деятельность  по оказанию ранней 

помощи на территории Новгородской области; 

создание новых и развитие деятельности ранее 

созданных служб ранней помощи на базе организаций 

образования и социального обслуживания 

Целевые группы, на которые 
направлена деятельность по 
реализации Комплекса мер  

(наименование, количественные и 
качественные характеристики) 

Дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения 

жизнедеятельности, в том числе дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ – 500 чел.;  

родители (законные представители), воспитывающие 

таких детей – 500 чел.; 

руководители и специалисты сферы образования,   

социального обслуживания, здравоохранения, 

оказывающие раннюю помощь детям и семьям, их 

воспитывающим – 200 чел. 

География Комплекса мер: 

охват муниципальных 
образований  субъекта 
Российской Федерации 
мероприятиями (количество, 
перечень); 

охват организаций 
(ведомственная принадлежность, 
количество) 

 

Территориальная структура муниципальных 
образований Новгородской области представлена  22 

муниципальными образованиями. 

Охват муниципальных образований мероприятиями 

Комплекса мер: городской округ Великий Новгород и 

21 муниципальный район области. 

Количество организаций: 74 организации, в том числе: 

организации образования (23): 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(далее ГОБУ «НОЦППМС») и 6 его филиалов; 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Боровичский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС») и 4 его филиала; 

государственное областное бюджетное учреждение 

«Старорусский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ 

«Старорусский ЦППМС») и 4 его филиала; 

государственное областное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Центр 

инклюзивного образования» (далее  ГОБОУ ЦИО); 

государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

адаптированного обучения» (далее  ГОБОУ ЦАО); 

государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции» (далее  

ГОБОУ ЦППРК); 

филиал № 2 государственного областного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5» (далее 

филиал № 2 ГОБОУ «Школа-интернат № 5»);  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

(г.Боровичи) 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12 

«Елочка» (г.Валдай); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

42»(Великий Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 74 «Маячок» (Великий 

Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 78 

«Теремок» комбинированного вида» (Великий 

Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 81 

«Солнышко» комбинированного вида» (Великий 

Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 87 

«Буратино» общеразвивающего вида» (Великий 

Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» (п.  Демянск); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Кроха» 

(г.Малая Вишера); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 

(г.Окуловка); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Ладушки» (г.Старая Русса); 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Теремок» (г. Старая 

Русса);  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

2»(п.Хвойная); 



муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Светлячок» (г.Чудово);  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Искорка» (г.Чудово); 

организации социального обслуживания (21): 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Батецкий комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Боровичский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Волотовский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Валдайский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Демянский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Крестецкий комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Любытинский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания»;  

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Маревский комплексный центр 

социального обслуживания»;  

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Мошенской комплексный центр 

социального обслуживания»;  

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Окуловский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Парфинский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 



обслуживания «Поддорский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Солецкий комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Старорусский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Хвойнинский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Холмский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Шимский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

организации здравоохранения (24): 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боровичский областной 

специализированный дом ребёнка для детей с 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики» (далее ГОБУЗ «Боровичский 

дом ребенка»); 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная детская клиническая 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Центральная городская 

клиническая больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная поликлиника»; 

государственное областное бюджетное 

учреждение  здравоохранения  «Пролетарская 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Батецкая центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боровичская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Валдайская центральная районная 

больница»; 



государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Волотовская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Демянская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Крестецкая центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Маревская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Окуловская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Солецкая центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Маловишерская центральная 

районная больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мошенская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чудовская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Хвойнинская центральная 

районная больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Холмская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Пестовская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Поддорская центральная районная 

больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Старорусская центральная 

районная больница»; 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зарубинская центральная 

больница» (Любытинский район); 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шимская центральная районная 



больница»; 

СОНКО (1): 

Новгородская региональная общественная 

организация содействия социальному - культурному 

развитию детей, молодежи и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнце внутри тебя»; 

организации негосударственного сектора (4): 

общество с ограниченной ответственностью 

«Витона»;  

общество с ограниченной ответственностью 

«Перспектива»; 

общество с ограниченной ответственностью «Сема»; 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Монтессори»; 

иные (1): 

автономная некоммерческая организация  «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов»; 

сообщество родителей, имеющих детей с 

особенностями развития «Вместе мы можем многое» 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Комплекса мер, в том 

числе в части изменения 

положения целевых групп  

Развитие инфраструктуры 7 служб ранней помощи и 

создание 3 служб ранней помощи на базе 

организаций образования и социального 

обслуживания. 

Увеличение численности детей, имеющих нарушения 

в развитии и здоровье, в том числе детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ раннего возраста, которым оказывается 

комплексная помощь в службах ранней помощи. 

Обеспечение качественной комплексной ранней 

помощи не менее 500 детям, имеющим нарушения в 

развитии и здоровье, в службах ранней помощи. 

Социальное сопровождение не менее 180 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста. 

Увеличение численности детей, имеющих нарушения 

в развитии и здоровье, в том числе детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ раннего возраста, охваченных 

дошкольным образованием. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности 100 руководителей и специалистов 

сферы образования, здравоохранения и социального 

обслуживания, оказывающих раннюю помощь детям 

и семьям, их воспитывающим. 

Внедрение в деятельность служб ранней помощи 

комплексного междисциплинарного обследования 

детей раннего возраста. 

Привлечение к оказанию услуг ранней диагностики, 



социализации и реабилитации детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ не менее 4 негосударственных (немуниципальных) 

организаций. 

Укрепление ресурсной базы, материально-

технических, информационно-коммуникационных 

возможностей 30 организаций, оказывающих раннюю 

помощь детям и семьям, их воспитывающим. 

Выпуск не менее 10 информационных материалов, 

опубликованных в региональных средствах массовой 

информации. 

Объем и источники 

финансирования Комплекса мер 

(в текущих ценах года 

разработки, по годам реализации 

и источникам финансирования) 

Источник 

финансирования 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам: 

2018 2019 

областной  

бюджет 
81 017,600 40 508,800 40 508,800 

бюджет Фонда 

 

16 997,549 

 
8 886,405 8 111,144 

ИТОГО 98 015,149 49 395,205 48 619,944 

 
 

I. Описание ситуации и оценка действующей системы ранней помощи; 

описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер 

Детское население Новгородской области на 01.01.2016 составило более 115,043 

тыс. человек, из них детей – инвалидов 2394 (2,1%), детей с ОВЗ –8480 человек (7%). 

Особенности демографических процессов Новгородской области характеризуются 

с одной стороны сокращением общей численности населения, с другой стороны 

увеличением численности детского населения. 

На 01.01.2017 года в Новгородской области численность детей-инвалидов 

составила 2426 человек, с ОВЗ – 8703 человека. 

По данным Росстата на территории Новгородской области проживает детей в 

возрасте до 3 лет - 22055 человек. В настоящее время охвачены различными формами 

дошкольного образования - 9183 чел., в том числе до 1 года - 129 чел., от 1 года до 3 лет - 

9054 чел. Охват детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием составляет 41,6%. 

Услуги семьям с детьми-инвалидами, детьми раннего возраста с ОВЗ оказываются по 

компетенции органов управления и учреждений различных ведомств. Реализация  модели 

ранней помощи в Новгородской области включает: 

выявление детей, имеющих нарушения в развитии и здоровье (ранний скрининг 

физического и психического развития) и направление детей в службы раннего развития - 

осуществляется организациями здравоохранения; 

разработка и реализация индивидуальных программ ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи осуществляется центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

реализация индивидуальных программ ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи, в том числе обеспечение перехода в систему дошкольного образования, 



осуществляется специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, организаций социального обслуживания; 

организация обучения детей раннего возраста осуществляется в организациях 

образования, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка», а также организациях негосударственного сектора. 

В настоящее время на территории области функционируют 7 служб ранней 

помощи. В 2016 году в службах ранней помощи услуги получили 1952 ребенка, в том 

числе 436 детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие нарушения в развитии и здоровье.  

На базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

функционируют 6 служб ранней помощи.  

В настоящее время сеть центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи представлена: ГОБУ НОЦППМС, ГОБУ «Боровичский ЦППМС», 

ГОБУ «Старорусский ЦППМС». 

В государственные задания центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи включены следующие государственные услуги: 

психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Доступность услуг ранней помощи в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обеспечивают 14 филиалов, расположенных в 

Валдайском, Волотовском, Демянском, Любытинском, Маловишерском, Мошенском, 

Окуловском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Хвойнинском, Холмском, 

Чудовском муниципальных районах. Для обеспечения транспортной доступности в 

сельской местности большинство филиалов центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (11 филиалов) расположены в городах и городских 

поселениях Новгородской области. Сформировано 16 психолого-медико-педагогических 

комиссий. Комплексное обследование детей, проживающих в сельской местности, 

осуществляется психолого-медико-педагогическими комиссиями по месту их проживания 

или в помещениях образовательных организаций. 

Служба ранней помощи является одним из направлений работы центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Службы ранней помощи 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста (от 0 до 

3 лет) и их родителей. 

Служба ранней помощи центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи представлена междисциплинарной командой, в состав которой 

входят: педагог-психолог (18 чел.), учитель-логопед (10 чел.), учитель-дефектолог (9 чел.), 

социальный педагог (6 чел.), воспитатель (6 чел.), ассистент (1 чел.). 



Общее количество специалистов, обеспечивающих деятельность служб ранней 

помощи в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 50 

человек. 

В компетенцию специалистов служб ранней помощи центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи входят следующие услуги: ранний 

скрининг уровня развития ребенка (с 1,5 месяцев), скрининг слуха и зрения, комплексная 

оценка уровня развития ребенка, индивидуальные и групповые занятия с детьми, занятия 

с детьми-инвалидами на дому, организация работы детско-родительских групп, 

родительских клубов, консультирование родителей, методическая помощь работникам 

образовательных организаций по проблемам воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

Потребность в оказании услуг семьям с детьми раннего возраста подтверждается 

увеличением количества обращений родителей (законных представителей) в службы 

ранней помощи центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Так, количество обращений возросло с 15% (2014 год) до 17% (2016 год). В 2016 году 

специалистами служб ранней помощи центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи оказаны услуги 1880 детям в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе 

прошли первичное диагностическое обследование 1420 детей, для 364 детей были 

организованы коррекционно-развивающие занятия с составлением индивидуальной 

программы, для 136 детей организованы логопедические занятия. Консультативную 

помощью получили 1401 семья. 

Количество детей раннего возраста, обследованных психолого-медико-

педагогическими комиссиями Новгородской области в 2016 году, составило 91 человек.  

Особое внимание в работе служб ранней помощи уделяется повышению 

психолого-педагогической компетентности семьи.  

С этой целью в 2015 году разработана и апробирована программа «Основы 

детской психологии и педагогики для родителей (законных представителей)», которая в 

настоящее время реализуется педагогами-психологами. С  2016 года издается журнал для 

заботливых родителей «Маленькая страна».  

Одним из основных эффектов системы ранней помощи является снижение 

временных границ начала образовательного процесса. Ежегодно увеличивается 

количество детей раннего возраста, получающих дошкольное образование. Этому 

способствовало создание новых мест в дошкольных образовательных организациях, 

строительство трех детских садов, получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования ГОБУЗ «Дом ребенка», а также организациями негосударственного сектора, 

(ООО «Сема», ООО «Витона» (Великий Новгород), ООО «Детский клуб Улыбка» 

(г.Боровичи).  

Непрерывность психолого-педагогической помощи детям раннего возраста 

обеспечивают специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, а также специалисты организаций, реализующих программы 



дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в 

которых дети обучаются. 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, (дошкольные образовательные организации, ЦППМС, ГОБУЗ 

«Дом ребенка», ГОБОУ ЦИО, ГОБОУ ЦАО, филиал № 2 ГОБОУ «Школа-интернат № 5») 

обучаются 40 детей раннего возраста с ОВЗ, в том числе в инклюзивных группах 

кратковременного пребывания – 18 человек, группах компенсирующей направленности – 

22 человека. 

Для всех детей раннего возраста с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогических комиссий организовано обучение по адаптированным 

образовательным программам, в том числе для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата обучаются 8 человек, для обучающихся с нарушениями зрения – 

11 человек, для обучающихся с психическими нарушениями – 21 человек. 

Для решения образовательных задач, индивидуализации содержания образования в 

образовательных организациях разработаны адаптированные образовательные 

программы, что обеспечивает адаптацию образовательной  среды  для каждого ребенка.  

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обеспечивают 

методическое сопровождение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам реализации адаптированных образовательных программ, 

обучения и воспитания детей раннего возраста. В рамках организованного сетевого 

взаимодействия образовательными организациями используются методические, 

информационные и кадровые ресурсы центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Особое внимание уделяется  повышению уровня профессиональной 

компетентности специалистов, оказывающих помощь данной категории детей. На базе 

ГОБУ НОЦППМС организована система методической поддержки специалистов, 

предоставляющих услуги ранней помощи.  

Методическая поддержка специалистов осуществляется посредством: 

проведения семинаров  по вопросам оценки нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности детей в соответствии с МКФ с привлечением ведущих Российских 

специалистов; 

разработки и реализации программы профессиональной курсовой подготовки 

специалистов по вопросам оказания психолого-педагогических услуг детям раннего 

возраста. 

Коррекционно-развивающая помощь обучающимся оказывается в образовательных 

организациях, в которых обучаются дети, а также в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. В настоящее время в службах ранней помощи 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляется 

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь для 364 детей 

раннего возраста. Специалистами служб ранней помощи центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи реализуются коррекционные  



программы по формированию коммуникативных навыков, социально-бытовых навыков, 

коррекции познавательных процессов и речевых нарушений детей раннего возраста.  

Важными направлениями деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи является оказание помощи родителям детей. 

Основными формами работы с родителями являются индивидуальные консультации, 

занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, направленные на формирование у родителей 

компетенций взаимодействия с ребенком, навыков работы с ним дома, родительский клуб, 

совместные досуговые мероприятия. Целью консультирования чаще всего является 

выработка совместных с родителем решений по преодолению трудностей в развитии  

детей. 

На базе ОАУСО «Реабилитационный центр» на средства Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году создана и функционирует служба 

ранней помощи для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ младенческого и раннего 

возраста (приказ ОАУСО «Реабилитационный центр» от 04.08.2016 №139).  

Междисциплинарная команда специалистов службы ранней помощи ОАУСО 

«Реабилитационный центр»  предлагает семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, следующие формы работы: первичный прием (врача педиатра, педагога-

психолога, учителя-дефектолога), индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми, консультирование родителей (законных представителей) 

по медицинским, педагогическим, психологическим, юридическим вопросам, досуговые 

мероприятия, домашнее визитирование. Для первичного приема семей с детьми, 

индивидуальной и групповой работы с детьми раннего возраста в ОАУСО 

«Реабилитационный центр» оборудовано помещение, приобретена мебель, игрушки, 

учебно-методические пособия для проведения коррекционно-развивающих занятий, 

обучено 5 специалистов на базе негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства». 

На базе ОАУСО «Реабилитационный центр» работает группа дневного пребывания 

«Малышок» (с 3-х разовым питанием), которую ежедневно посещают 15 детей в 

сопровождении родителей. С детьми проводят занятия: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. Родители получают психологические и 

консультативные услуги. 

В 2016 году в ОАУСО «Реабилитационный центр» получили услуги 72 ребёнка-

инвалида раннего возраста, для них проведено 1230 групповых и 275 индивидуальных 

занятий. 

Несмотря на положительные изменения в системе ранней помощи детям и их 

семьям, остается ряд нерешенных вопросов: 

1. Отсутствует Порядок взаимодействия организаций образования, социального 

обслуживания, здравоохранения, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ с раннего 

возраста. 

2. Не приняты в достаточной степени меры по повышению компетентности 

специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям. 



3. Недостаточная  материально-техническая оснащенность служб ранней помощи, 

организаций, осуществляющих раннюю помощь детям и семьям их воспитывающим. 

4. Недостаточно обеспечена доступность ранней помощи семьям  по месту их 

проживания. 

5. Недостаточно обеспечена доступность дошкольного образования детям с ОВЗ с 

раннего возраста. 

6. Не обеспечен доступ к бюджетному финансированию организаций 

негосударственного сектора, оказывающих услуги диагностики, реабилитации и 

социализации детей целевой группы. 

II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер 

Основными задачами Комплекса мер являются: 

организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, 

обеспечивающего деятельность  по оказанию ранней помощи на территории 

Новгородской области; 

создание на территории Новгородской области условий для развития системы 

своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и 

семьям их воспитывающим; 

создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб ранней помощи на 

базе организаций образования и социального обслуживания. 

Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, 

обеспечивающего деятельность  по оказанию ранней помощи на территории 

Новгородской области 

Для обеспечения межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по 

созданию и внедрению в Новгородской области системы доступного и непрерывного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста создана 

рабочая группа (проектный офис) под руководством заместителя Губернатора 

Новгородской области, в состав которой вошли руководители и заместители 

руководителей органов исполнительной власти, руководители негосударственных 

(немуниципальных) организаций.  

Реализация плана мероприятий  (дорожной карты) по созданию и внедрению в 

Новгородской области системы доступного и непрерывного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста в Новгородской области 

обеспечит создание условий для эффективных изменений в системе ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, способствующих 

достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации. 

Разработка и утверждение Порядка взаимодействия организаций, осуществляющих 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста в 

Новгородской области, обеспечит доступность и непрерывность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста. 

Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 

негосударственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим коррекционно-

развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь детям обеспечит доступ к 



бюджетному финансированию негосударственным (немуниципальным) организациям, 

осуществляющим коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую 

помощь детям раннего возраста. 

Межведомственный информационный учет детей-инвалидов раннего возраста 

осуществляется в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. В соответствии с установленным Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации Порядком осуществляется обмен 

информацией между ФКУ «ГБМСЭ по Новгородской области» и органами 

исполнительной власти, участвующими в реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  

Информационный учет детей раннего возраста с нарушениями в здоровье, 

состоящих на диспансерном учете в организациях здравоохранения, осуществляется 

ГОБУЗ ОДКБ. 

Обеспечение информационного учета детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего 

возраста, прошедших комплексную социальную реабилитацию обеспечивает ОАУСО 

«Реабилитационный центр». 

Создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб ранней 

помощи на базе организаций образования и социального обслуживания 

На базе центов психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС) и 

ОАУСО «Реабилитационный центр» функционируют 7 служб ранней помощи. В рамках 

реализации Комплекса мер планируется развитие инфраструктуры служб ранней помощи 

ЦППМС. 

Оборудование служб ранней помощи обеспечит возможность более качественно 

оказывать комплексную помощь 500 детям с нарушениями в развитии и  здоровье в 

возрасте от 0 до 3-х лет. Деятельность служб ранней помощи, связанная с использованием 

вспомогательных средств, обеспечит полноценное вовлечение ребенка с нарушениями в 

развитии и здоровье и окружающих его людей в игровую активность, позволит более 

эффективно  оказывать методическую поддержку родителям данной категории детей. 

На базе организаций социального обслуживания, в том числе полустационарного 

отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» будет обеспечено оказание ранней 

помощи 110 детям-инвалидам, детям с ОВЗ в возрасте от 0 до 3-х лет в сопровождении 

родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области. 

Развитие ранее созданных служб ранней помощи и создание служб ранней помощи 

на базе филиала № 2 ГОБУ НОЦППМС (г. Демянск), филиала № 4 ГОБУ «Старорусский 

ЦППМС» (п. Парфино) обеспечит оказание комплексной ранней помощи не менее  500 

детям с нарушениями в развитии и  здоровье в возрасте до 3-х лет по месту их 

проживания, а также обучение не менее 500 родителей методам психолого-

педагогической реабилитации.  

Создание службы ранней помощи на базе государственного областного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  филиал № 2  ГОБОУ «Школа-

интернат №  5» обеспечит оказание комплексной ранней помощи не менее 30 



воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

нарушениями в развитии и здоровье в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Специалистами службы 

ранней помощи учреждения будет организовано обучение не менее 30 родителей 

(законных представителей) воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

методам психолого-педагогической реабилитации в семье. 

Создание на территории Новгородской области условий для развития системы 

своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ и семьям их воспитывающим 

Первичное обследование детей раннего возраста с нарушениями в развитии и 

здоровье по месту их проживания обеспечат службы ранней помощи центров психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей раннего 

возраста с нарушениями в развитии и здоровье по месту их проживания проведут 

специалисты психолого-медико-педагогических комиссий  Новгородской области, в 

состав которых входят педагогические работники центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), социальный педагог) и 

врачи (педиатр, офтальмолог, оториноларинголог, детский невролог, детский психиатр, 

ортопед). Составы психолого-медико-педагогических комиссий утверждаются приказом 

министерства образования Новгородской области. Включение врачей в составы 

психолого-медико-педагогических комиссий осуществляется по согласованию с 

министерством здравоохранения Новгородской области.  

Направление детей раннего возраста на психолого-медико-педагогические 

комиссии осуществляется специалистами служб ранней помощи ЦППМС, организациями 

здравоохранения, ФКУ «ГБМСЭ по Новгородской области», а также ОАУСО 

«Реабилитационный центр». 

Обследование детей раннего возраста на психолого-медико-педагогических 

комиссиях  обеспечит своевременное выявление детей с ОВЗ, детей с риском развития 

инвалидности. 

Для организации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий  

Новгородской области из областного бюджета ежегодно направляются средства в объеме 

более 11 млн. рублей. 

На своевременное выявление детей раннего возраста с нарушениями в развитии и 

здоровье и оказание им ранней помощи направлены мероприятия информационной 

кампании, в том числе распространение специалистами ЦППМС визиток о деятельности 

служб раннего развития в образовательных организациях, организациях здравоохранения 

и социального обслуживания, информирование населения об особенностях развития детей 

раннего возраста и организациях, оказывающих им помощь, что обеспечит раннее 

обращение родителей за квалифицированной помощью и формирование в обществе 

дружественного отношения к детям данной категории. 

Внедрение технологии  комплексного междисциплинарного обследования детей 

раннего возраста в службах ранней помощи ЦППМС (ГОБУ НОЦППМС, филиал № 2 



ГОБОУ НОЦППМС (г. Валдай), филиал № 3 ГОБУ НОЦППМС (п. Демянск), филиал № 6 

ГОБУ НОЦППМС (г.Чудово), ГОБУ «Боровичский ЦППМС», филиал №1 ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС» (г. Любытино), ГОБУ «Старорусский ЦППМС», филиал № 4 

ГОБУ «Старорусский ЦППМС» (п. Парфино), филиал № 2 ГОБОУ «Школа-интернат 

№ 5» обеспечит точную междисциплинарную оценку развития 400 детей раннего 

возраста, дифференциальную диагностику, выявление причин возникновения 

функциональных нарушений, разработку 400 индивидуальных программ ранней помощи 

и сопровождения ребенка и семьи. Для этого планируется приобретение психолого-

педагогической диагностики познавательного развития детей раннего возраста 2-3 лет 

(методика Е.А. Стребелевой), а также диагностического оборудования для оценки уровня 

моторного развития детей раннего возраста. 

Создание развивающей среды для детей раннего возраста с нарушением в развитии 

и здоровье на базе служб ранней помощи центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи будет обеспечено посредством приобретения 

оборудования для индивидуальной и групповой работы с детьми раннего возраста. 

Приобретаемое оборудование расширяет возможности оказания  специализированной 

помощи детям раннего возраста специалистами центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.  

Для 20 детей раннего возраста с нарушениями в развитии и здоровье на базе 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организована 

работа инклюзивных групп общеразвивающей направленности (п. Любытино-1, г. Старая 

Русса-2). 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте до 3 лет медицинская, психолого-педагогическая и социальная 

помощь осуществляется на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребёнка» и филиала № 2 

ГОБОУ «Школа-интернат № 5» условиях круглосуточного пребывания. Доступность 

дошкольного образования воспитанникам обеспечена в условиях инклюзивных групп 

общеразвивающей направленности.  

Доступность дошкольного образования для 40 детей  в возрасте от 2-х до 3-х лет с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечит организация работы групп 

компенсирующей направленности полного пребывания для детей с ОВЗ на базе 

государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

инклюзивного образования» и государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр адаптированного обучения» в условиях 

полного пребывания детей целевой группы (10 часов). Приобретение эргономического 

оборудования  позволит полностью  или частично компенсировать физические 

ограничения детей, обеспечит выполнение  рекомендаций  соблюдения ортопедического 

режима, будет способствовать организации  доступной пространственной среды для 

участия ребенка в обучающей, игровой и творческой деятельности. Приобретение 

мультимедийного и компьютерного оборудования позволит создавать электронное 

портфолио детей раннего возраста, проводить педагогическое наблюдение для разработки 

индивидуальной программы развития ребенка, создавать условия для демонстрации 



достижений детей и повысить мотивацию к участию в образовательном процессе 

родителей, будет использоваться при организации индивидуальных занятий с детьми 

специалистами, а также при разработке программно-методических материалов. 

Приобретение дидактического оборудования позволит создать условия для организации 

совместной деятельности взрослого с детьми, организовать индивидуальную работу с 

детьми, самостоятельную детскую деятельность, обеспечит реализацию образовательного 

потенциала пространства групповой комнаты и материалов, учет индивидуальных 

особенностей детей и коррекцию их развития. Развивающие игры обеспечат развитие 

зрительно-моторной координации, вербальной и зрительной памяти, наглядно-

действенного мышления, снижение общего психоэмоционального напряжения и агрессии.  

Для детей с нарушениями слуха и речи раннего возраста, в том числе, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации, проживающих на территории Новгородской области, 

на базе ГОБОУ АШИ № 4 будет организована индивидуальная коррекционно-

развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь. С этой целью в 

государственное задание ГОБОУ АШИ № 4 внесены изменения.  

Специалистами 8 учреждений социального обслуживания будут разработаны и 

реализованы индивидуальные программы социальной реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в возрасте до 3 лет. Приобретаемая мебель, игровое и развивающее 

оборудование позволит создать в группах дневного, кратковременного и круглосуточного 

пребывания условия для проведения с 80 детьми групповых и индивидуальных занятий, 

направленных на максимальное развитие их реабилитационного потенциала.  

Предоставление услуг проката реабилитационного оборудования семьям с детьми-

инвалидами раннего возраста на базе ОАУСО «Реабилитационный центр» позволит 

обеспечить поддержку не менее 20 семьям с детьми-инвалидами и улучшить качество 

жизни детей-инвалидов раннего возраста в части социально-средовой адаптации. 

Для разработки и реализации программ перехода детей в систему дошкольного 

образования определены 16 опорных дошкольных образовательных организаций: 

г.Боровичи (1), г. Валдай (1), Великий Новгород (5), Демянск (1), г. Малая Вишера (1), 

г.Окуловка (1),  г. Старая Русса (2),  п. Хвойная (1), г. Чудово (2). 

Специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи совместно с опорными  дошкольными образовательными организациями будет 

разработана и реализована программа «Здравствуй, детский сад!». 

Реализация программ перехода детей в систему дошкольного образования будет 

организована на базе консультационных пунктов, а также центров игровой поддержки в 

дошкольных образовательных организациях:  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 19» (г. Боровичи); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 12 «Елочка» (г.Валдай); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 42» (Великий Новгород); 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 74 «Маячок» (Великий Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 78 «Теремок» комбинированного вида» (Великий Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида», (Великий Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» (Великий Новгород); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Дюймовочка» (п. Демянск); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Кроха» (г.Малая Вишера); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 

«Детский сад комбинированного вида» д. Чечулино (Новгородский район); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 (г.Окуловка); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 12 «Ладушки» (г.Старая Русса); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 15 «Теремок» (г. Старая Русса);  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2»(п.Хвойная); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 «Светлячок» (г.Чудово);  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Искорка» (г.Чудово). 

Работа консультационных пунктов, а также центров игровой поддержки на базе 

дошкольных образовательных организаций обеспечит психолого-педагогическое 

сопровождение не менее 200 детей с нарушениями здоровья и развития раннего возраста и 

оказание консультативно-практической помощи не менее 200 семьям, их воспитывающим 

по месту проживания. 

Специалистами служб социального сопровождения, созданных на базе 20 

комплексных центров социального обслуживания (в каждом муниципальном районе) и 

ОАУСО «Реабилитационный центр» будет организовано социальное сопровождение не 

менее 180 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от рождения 

до 3 лет. Специалистами в рамках межведомственного взаимодействия будет оказываться 

информационная поддержка семей, мониторинг актуальных для них проблем, а также 

помощь в их решении на основе заключенных с семьей договоров о взаимодействии. 

Для реализации программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, на базе ГОБУ НОЦППМС будет создан и реализован проект «Видеошкола. 

Областная Интернет-площадка по просвещению родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста позволит сделать информацию по вопросам развития детей 



раннего возраста и оказания им ранней помощи доступной, обеспечит повышение 

психологической компетенции не менее 100 родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста целевой группы. 

С целью формирования и поддержки групп родительской взаимопомощи, создания 

сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе ОАУСО 

«Реабилитационный центр» при непосредственном участии сообщества родителей, 

имеющих детей с особенностями развития, «Вместе мы можем многое» будет 

сформирован клуб родительской взаимопомощи для семей, воспитывающих детей-

инвалидов раннего возраста, что обеспечит улучшение социального самочувствия и 

психологического климата в 100 семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста. 

В целях создания условий для эффективных изменений в системе ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям будет обеспечено повышение 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб ранней помощи 

организаций разной ведомственной принадлежности, а также регионального ресурсного 

центра эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям и 

семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет с нарушениями в развитии и 

здоровье, в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе 

профессиональных стажировочных площадок. 

Так, 10 специалистов, работающих с детьми раннего возраста в службах ранней 

помощи ГОБУ НОЦППМС, ГОБУ «Старорусский ЦППМС», ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС», филиала № 2 ГОБОУ «Школа-интернат № 5», ОАУСО «Реабилитационный 

центр», пройдут обучение эффективным технологиям и методикам оказания комплексной 

помощи детям раннего возраста на базе федеральной стажировочной площадки 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» по направлению 

«Этапы, услуги и процедуры ранней помощи» способствует повышению их 

компетентности в области оказания помощи семьям с детьми раннего возраста, 

комплексного сопровождения семей данной категории, ранней диагностики. 

Тренеры, прошедшие подготовку на базе федеральной стажировочной площадки, 

проведут обучающие мероприятия для 60 специалистов служб ранней помощи по 

вопросам оказания комплексной помощи родителям и детям раннего возраста. 

Создание регионального ресурсного центра на базе ГОБУ НОЦППМС обеспечит 

координацию работы служб ранней помощи: формирование банка эффективных 

технологий и методик работы по организации ранней помощи, профилактике 

инвалидности, абилитации и реабилитации, интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

семей, воспитывающих таких детей, в общество; повышение профессиональных 

компетенций 200 специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, 

работающих с этими категориями детей; методическое обеспечение специалистов 

посредством подготовки, издания и распространения тематических методических 

материалов.  



С целью привлечения некоммерческих организаций, представителей социально 

ответственного бизнеса к созданию условий для развития деятельности служб ранней 

помощи 15 августа 2016 года проведено межведомственное совещание по вопросу 

развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций  для оказания услуг 

диагностики, социализации и реабилитации детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с участием представителей органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

На совещании руководителями негосударственных (немуниципальных)  

организаций  (ООО «Сёма», ООО «Центр Монтессори», ООО «Детский клуб «Улыбка», 

ООО «Перспектива») были представлены реализуемые практики по вопросам обучения, 

реабилитации, в том числе социокультурной, и оказания коррекционной помощи детям   с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Представленный 

негосударственными (немуниципальными) организациями опыт признан положительным. В 

результате обсуждения вопроса востребованности услуг в сфере оказания ранней помощи 

детям определено приоритетное направление в развитии сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций: оказание услуг диагностики, социализации и 

реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью раннего 

возраста.  

В настоящее время оказывают услуги диагностики, социализации и реабилитации 

детям раннего возраста 4 негосударственных (немуниципальных) организации (ООО 

«Сёма», ООО «Центр Монтессори», ООО «Витона», ООО «Перспектива»). В результате 

реализации Комплекса мер, утверждения Порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат негосударственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим 

коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь детям, в них 

будут доступны услуги ранней помощи для 40 детей с ОВЗ и детей-инвалидов раннего 

возраста.  

По итогам реализации Комплекса мер планируется проведение регионального 

форума, участие в котором примут специалисты органов исполнительной власти, 

организаций, принимающих участие в реализации мероприятий комплекса мер. 

Эффективные региональные практики будут представлены на Всероссийской выставке-

форуме «Вместе - ради детей». 

 

III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации 

Организацию выполнения мероприятий Комплекса мер, текущее управление, 

координацию работ соисполнителей  Комплекса мер и контроль за ходом его реализации 

(в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Комплекса мер) 

осуществляет  ответственный исполнитель Комплекса мер - министерство образования 

Новгородской области.  

Управление Комплексом мер, контроль и оценку его реализации будет 

осуществлять рабочая группа, утвержденная указом Губернатора Новгородской области 

от 02.12.2016 № 426. 



Органы исполнительной власти Новгородской области, являющиеся 

соисполнителями Комплекса мер, организуют исполнение мероприятий Комплекса мер и 

представляют информацию об их исполнении в министерство образования Новгородской 

области - 01 июля 2018 года, 31 декабря 2018 года, 01 июля 2019 года, 31 декабря 2019 

года. 

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Комплекса мер 

министерство образования Новгородской области - ответственный исполнитель 

мероприятий Комплекса мер, представляет в Фонд: 

в срок до 20 июля 2018 года отчетные материалы о ходе реализации  мероприятий 

Комплекса мер; 

в срок до 20 января 2019 года отчетные материалы о целевом использовании 

средств; 

в срок до 20 июля 2019 года отчетные материалы Новгородской области о  

результатах реализации мероприятий Комплекса мер; 

в срок до 20 января  2020 года итоговые отчетные материалы Новгородской 

области о результатах реализации Комплекса мер. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Комплекса мер  

Финансирование мероприятий Комплекса мер осуществляется за счет средств 

областного бюджета, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Фонд) (по согласованию), других внебюджетных источников в 

соответствии с действующим законодательством. 

Прогноз затрат на реализацию Комплекса мер в ценах соответствующих лет за счет 

средств всех источников финансирования составляет 98 015,149 тыс. руб., из них за счет 

средств областного бюджета – 81 017,600 тыс. рублей, средств Фонда - 16 997,549 тыс. 

рублей. 

Предполагаемые объемы и источники финансирования Комплекса мер по годам 

представлены в таблице: 

Источник финансирования 
2018 год  

(тыс.руб.)  

2019 год 

(тыс.руб.) 
Всего 

Областной бюджет 40 508,800 40 508,800 81 017,600 

Средства Фонда  

(по согласованию) 
8 886,405 8 111,144 16 997,549 

Итого: 49 395,205 48 619,944 98 015,149 

Выполнение поставленных задач и достижение запланированных результатов 

реализации Комплекса мер связано с возникновением и преодолением различных рисков 

при его реализации.  

Управление рисками Комплекса мер осуществляется ответственным исполнителем 

на основе регулярного мониторинга его реализации, оценки результативности и 

эффективности и включает в себя: 



предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов Комплекса мер; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящему Комплексу мер вся совокупность рисков разделена на 

внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 

Предупреждающие 

мероприятия 

Компенсирующие 

мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение 

действующих 

федеральных 

нормативных правовых 

актов, влияющих на 

условия реализации 

Комплекса мер 

Мониторинг изменений 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов  

Внесение изменений 

в областные 

нормативные 

правовые акты 

 

 

Макро-

экономи-

ческие 

(финансовые

)  

Изменение 

финансирования 

расходных обязательств 

на реализацию 

мероприятий Комплекса 

мер 

Оценка эффективности 

реализации Комплекса 

мер. 

Оценка эффективности 

использования 

бюджетных средств, 

направляемых на 

реализацию Комплекса 

мер. 

Рациональное 

использование 

имеющихся финансовых 

средств. 

Привлечение средств на 

реализацию мероприятий  

Комплекса мер из 

внебюджетных 

источников. 

Корректировка  

Комплекса мер в 

соответствии с его 

фактическим 

финансированием. 

Внутренние риски 

Организацио

нные  

Недостаточная точность 

планирования 

мероприятий и 

прогнозирования 

значений показателей 

Комплекса мер 

Составление годовых 

планов реализации 

мероприятий Комплекса 

мер, осуществление 

последующего 

мониторинга их 

выполнения. 

Мониторинг 

результативности 

мероприятий Комплекса 

мер и эффективности 

использования 

бюджетных средств, 

направляемых на его 

реализацию. 

Размещение информации 

о результатах реализации 

мероприятий Комплекса 

мер на официальном 

сайте министерства 

образования 

Новгородской области. 

Корректировка 

годовых планов 

реализации 

мероприятий 

Комплекса мер. 

Замена 

непосредственных 

исполнителей 

(соисполнителей) 

мероприятий 

Комплекса мер. 

Применение 

штрафных санкций к 

поставщикам 

(исполнителям) 

товаров (услуг).  



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 

Предупреждающие 

мероприятия 

Компенсирующие 

мероприятия 

Ресурсные 

(кадровые) 

Недостаточная 

квалификация 

специалистов, 

исполняющих 

мероприятия Комплекса 

мер 

Назначение 

ответственных за 

реализацию мероприятий 

Комплекса мер. 

Повышение 

квалификации 

исполнителей 

мероприятий Комплекса 

мер (проведение 

обучений, семинаров, 

обеспечение им 

открытого доступа к 

методическим и 

информационным 

материалам) 

Ротация или замена 

ответственных за 

исполнение 

(соисполнение) 

мероприятий 

Комплекса мер. 

 

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий  

реализации Комплекса мер  

 

Основным результатом реализации Комплекса мер станет создание на территории 

Новгородской области условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-

инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению такими 

детьми максимально возможного уровня развития и социализации, повышение качества жизни 

детей от 0 до 3 лет, имеющих нарушения в здоровье и развитии. 

Основными социально-экономическими последствиями реализации Комплекса мер 

станут: 

обеспечение качественной комплексной ранней помощи детям, имеющим 

нарушения в развитии и здоровье, в службах ранней помощи; 

увеличение численности детей, имеющих нарушения в развитии и здоровье, в том 

числе детей-инвалидов, детей с  ОВЗ раннего возраста, которым оказывается комплексная 

помощь в службах ранней помощи; 

улучшение состояния здоровья детей раннего возраста, максимальное 

использование их реабилитационного потенциала, содействие их всестороннему 

развитию; 

повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей, имеющих 

нарушения в развитии и здоровье, в том числе детей-инвалидов, детей с  ОВЗ раннего 

возраста; 

увеличение численности детей, имеющих нарушения в развитии и здоровье, в том 

числе детей-инвалидов, детей с  ОВЗ раннего возраста, охваченных дошкольным 

образованием; 

увеличение количества служб ранней помощи, развитие инфраструктуры, 

действующих служб ранней помощи, повышение качества предоставления услуг ранней 

помощи; 



установление порядка взаимодействия организаций, осуществляющих 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста, на 

территории Новгородской области; 

формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого 

взаимодействия, обеспечивающего деятельность  по оказанию ранней помощи на 

территории Новгородской области; 

обеспечение доступа к бюджетному финансированию негосударственных 

(немуниципальных) организаций, оказывающих помощь детям, имеющим нарушения в 

развитии и здоровье, в том числе детям-инвалидам и детям с  ОВЗ раннего возраста; 

увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих помощь детям, имеющим нарушения в развитии и здоровье, в том числе 

детям-инвалидам и детям с  ОВЗ раннего возраста; 

содействие развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

укрепление ресурсной базы, материально-технических, информационно-

коммуникационных возможностей организаций, оказывающих раннюю помощь детям и 

семьям, их воспитывающим; 

создание регионального ресурсного центра, обеспечивающего, координацию 

работы служб ранней помощи; 

повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и 

специалистов сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания, 

оказывающих раннюю помощь детям и семьям, их воспитывающих; 

повышение уровня родительской компетентности по вопросам развития и обучения 

детей раннего возраста, а также уровня информированности по организации оказания 

комплексной помощи детям раннего возраста, в том числе организациях ее оказывающих. 

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будут оцениваться на 

основе мониторинга реализации Комплекса мер. Для этого министерством образования 

Новгородской области ежеквартально будет осуществляться оценка эффективности и 

социально-экономических последствий реализации Комплекса мер. 

 

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения устойчивости 

результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда  

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий Комплекса мер будут 

приняты: 

Порядок взаимодействия организаций, осуществляющих сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста; 

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат негосударственным 

(немуниципальным) организациям, осуществляющим коррекционно-развивающую, 

компенсирующую и логопедическую помощь детям. 

Разработка и принятие указанных нормативных правовых актов обеспечит 

создание и внедрение региональной модели сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

раннего возраста на основе координации взаимодействия организаций различной 



ведомственной принадлежности, нормативного определения их функционала, а также 

обеспечит привлечение к оказанию услуг ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ 

негосударственных (немуниципальных) организаций. 

На уровне организаций будут разработаны: 

локальные акты, регламентирующие деятельность служб ранней помощи, 

консультационных пунктов, центров игровой поддержки; 

планы-графики повышения квалификации специалистов, обеспечивающих 

оказание ранней помощи семьям с детьми. 

Принятие региональных нормативных правовых актов, локальных актов 

организаций, материально-техническое оснащение служб ранней помощи обеспечит 

устойчивость мероприятий Комплекса мер. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи в Новгородской области 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измерения 

Значение индикатора (показателя) 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

2017 г. 

по 

состоянию 

на 30 

июня 2018 

г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

2018 г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 30 

июня 2019 

г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 1 

декабря 

2019 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет, 
проживающих на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации 

человек 22056 22056 22056 22056 22056 

2. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации 

человек 1700 1700 1700 1700 1700 

3. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
впервые 
выявленных (в 
рамках Комплекса 
мер) от общего 
количества детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на 

человек 250 250 250 250 250 



территории субъекта 
Российской 
Федерации 

4. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
получающих 
раннюю помощь, в 
том числе в 
организациях: 

человек 1700 1700 1700 1700 1700 

4.1. социального 
обслуживания 

человек 85 100 130 150 180 

4.2. здравоохранения человек 1700 1700 1700 1700 1700 

4.3. образования  человек 350 400 450 500 500 

4.4. в других 
организациях 

человек 0 10 20 30 40 

5. Численность семей, 
воспитывающих 
детей в возрасте до 
3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации 

единиц 1650 1650 1650 1650 1650 

6. Численность семей, 
воспитывающих 
детей в возрасте до 3-
х лет с отклонениями 
в развитии и 
здоровье, 
находящихся на 
социальном 
сопровождении 

единиц 10 50 130 150 180 

7. Численность 
родителей, 
воспитывающих 
детей в возрасте до 
3-х лет с 
отклонениями в 
развитии и здоровье, 
получивших знания 
и навыки в ходе 
обучающих 
мероприятий 

человек 100 200 300 350 400 

8. Численность 
руководителей и  
специалистов служб 
ранней помощи,  
прошедших 
обучение на базе 

человек 5 5 30 30 30 



профессиональных 
стажировочных 
площадок, в том 
числе:  

8.1. по направлению 
«Ранняя помощь» 

человек - - 10 10 10 

8.2. по направлению 
«Социальное 
сопровождение семей 
с детьми, 
нуждающихся в 
социальной помощи»  

человек 5 5 20 20 20 

9. Численность 
руководителей и 
специалистов служб 
ранней помощи, 
обученных 
тренерами, 
прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок  

человек - - 60 60 60 

10. Количество 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
реализации 
программ ранней 
помощи в рамках 
Комплекса мер 

единиц 22 22 22 22 22 

11. Количество служб 
ранней помощи, 
участвующих в 
мероприятиях 
Комплекса мер, в 
том числе 
действующих на 
базе организаций:   

единиц 7 7 7 10 10 

11.1. социального 
обслуживания 

единиц 1 1 1 1 1 

11.2. здравоохранения единиц - - - - - 

11.3. образования единиц 6 6 6 9 9 

11.4. других организаций единиц - - - - - 

12. Наличие 
регионального 
ресурсного центра, 
обеспечивающего, в 
том числе, 
координацию работы 
служб ранней 
помощи 

да/нет - 1 1 1 1 



13. Количество НКО, 
привлеченных к 
оказанию ранней 
помощи  

единиц 4 4 4 4 4 

14. Количество НКО, 
привлеченных к 
оказанию ранней 
помощи детям-
инвалидам, детям с 
ОВЗ 

единиц - 1 2 3 4 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Новгородской области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с 

указанием источников 

финансирования 

Всего 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

1. Разработка/доработка/внесение изменений и утверждение нормативных документов, локальных актов организаций, 

регламентирующих деятельность служб ранней помощи 

1.1 Формирование 

нормативной правовой 

базы для организации 

системы ранней помощи 

в Новгородской области 

 

Утверждение правового 

акта, предусматривающего 

порядок взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

раннего возраста.                 

Утверждение правового 

акта, предусматривающего 

порядок предоставления 

субсидий на возмещение 

затрат негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям, 

осуществляющим 

коррекционно-

развивающую, 

компенсирующую и 

Министерство 

образования 

Новгородской области 

Министерство 

здравоохранения 

Новгородской области 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Новгородской 

области 

2018-2019 

годы 

- - - 



логопедическую помощь 

детям. 

2. Создание новых и/или развитие ранее созданных служб ранней помощи в качестве отдельных самостоятельных 

подразделений на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования 

2.1 Обеспечение ведения 

информационного 

межведомственного 

учета детей  раннего 

возраста с нарушениями 

в развитии и здоровье 

Организация 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

деятельность по оказанию 

ранней помощи; 

Ведение информационного 

учета детей-инвалидов 

раннего возраста 

посредством 

взаимодействия  органов 

исполнительной власти и 

ФКУ «ГБ МСЭ  по 

Новгородской области» при 

реализации мероприятий 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации детей-

инвалидов. 

Обеспечение ведения 

информационного учета 

детей с ОВЗ раннего 

возраста. 

Обеспечение 

информационного учета 

детей раннего возраста с 

Министерство 

образования 

Новгородской области 

Министерство 

здравоохранения 

Новгородской области 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Новгородской 

области 

ФКУ «ГБ МСЭ  по 

Новгородской области»  

ГОБУ НОЦППМС 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

ГОБУЗ ОДКБ 

2018-2019  

годы 

- 

 

- 

 

- 



нарушениями в здоровье, 

состоящих на 

диспансерном учете в 

организациях 

здравоохранения. 

Обеспечение 

информационного учета 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ раннего возраста, 

прошедших комплексную 

социальную реабилитацию 

в учреждениях 

социального 

обслуживания. 

2.2 Развитие служб ранней 

помощи  на базе 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи, 

обслуживающих детей 

раннего возраста 

Новгородской области 

 

 

Оказание комплексной 

ранней помощи не менее  

400детям с нарушениями в 

развитии и  здоровье в 

возрасте до 3-х лет. 

Содействие всестороннему 

развитию не менее 400 детей 

с нарушениями в развитии и  

здоровье в возрасте до 3-х 

лет. 

 

ГОБУ НОЦППМС 

(Великий Новгород, 

Новгородский 

муниципальный район) 

филиал № 2 ГОБУ 

НОЦППМС (Валдайский 

муниципальный район) 

филиал № 6 ГОБУ 

НОЦППМС (Чудовский 

муниципальный район) 

ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС» 

филиал № 1 ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС» 

(Любытинский 

муниципальный район) 

2019 год 3179100 

средства 

Фонда 

 

84000 

Средства 

Фонда 

3095100 

средства 

Фонда 

 



ГОБУ «Старорусский  

ЦППМС» 

2.3 Развитие службы ранней 

помощи  на базе ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

Оказание комплексной 

ранней помощи не менее  30 

детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ в возрасте до 3-х лет.  

Содействие всестороннему 

развитию не менее 30 детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

возрасте до 3-х лет. 

Обучение не менее 30 

родителей методам 

социальной реабилитации и 

абилитации, а также 

способам ухода за детьми в 

домашних условиях. 

Организация дистанционной 

поддержки родителей детей 

целевой группы. 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» (полустационарное 

отделение) 

 

2018-2019 

годы 

440690 

средства 

Фонда 

 

415970 

средства 

Фонда 

 

24720 

средства 

Фонда 

 

2.4 Создание служб ранней 

помощи на базе центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Создание двух служб ранней 

помощи на базе филиалов 

центров психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи. 

Оказание комплексной 

ранней помощи не менее  

400 детям с нарушениями в 

развитии и  здоровье в 

возрасте до 3-х лет. 

филиал № 3 ГОБУ 

НОЦППМС (Демянский 

муниципальный район) 

филиал № 4 ГОБУ 

«Старорусский  ЦППМС» 

(Парфинский 

муниципальный район) 

 

 

2019 год 975 480 

средства 

Фонда 

 

- 975 480 

средства 

Фонда 

 



Содействие всестороннему 

развитию не менее 400 детей 

с нарушениями в развитии и  

здоровье в возрасте до 3-х 

лет. 

Обучение не менее 400 

родителей методам 

психолого-педагогической 

реабилитации в домашних 

условиях. 

Организация дистанционной 

поддержки родителей детей 

целевой группы. 

2.5 Создание службы ранней 

помощи на базе филиала 

№ 2 ГОБОУ «Школа-

интернат № 5» 

Оказание комплексной 

ранней помощи не менее  

30 воспитанникам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с нарушениями 

в развитии и  здоровье в 

возрасте до 3-х лет. 

Содействие всестороннему 

развитию не менее 30 

воспитанников с 

нарушениями  в развитии и  

здоровье в возрасте до 3-х 

лет. 

Обучение не менее 30 

родителей (законных 

представителей),находящих

ся в трудной жизненной 

филиал № 2 ГОБОУ 

«Школа-интернат № 5» 

2019 год 514 740 

средства 

Фонда 

- 514 740 

средства 

Фонда 



ситуации, методам 

психолого-педагогической 

реабилитации в семье. 

3. Обеспечение своевременного выявления детей с ОВЗ, детей с риском развития инвалидности 

3.1 Проведение единого 

обязательного 

скрининга 

физического и 

психофизического 

здоровья, уровня 

развития детей 

младенческого и 

раннего возраста 

Своевременное выявление 

детей, имеющих нарушения в 

развитии и здоровье 

 

Медицинские организации 2018-2019 

годы 

- - - 

3.2 Проведение 

комплексного 

обследования детей 

раннего возраста 

специалистами 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий 

Новгородской области 

Создание условий для 

развития системы 

своевременного выявления 

и оказания ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ и семьям их 

воспитывающим; 

своевременное выявление 

не менее 250 детей, 

имеющих недостатки в 

физическом и (или) 

психологическом 

развитии, психолого-

медико-педагогическими 

комиссиями Новгородской 

области. 

ГОБУ НОЦППМС 

ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский  

ЦППМС» 

ГОБОУ ЦППРК 

ГОБУЗ «Боровичский Дом 

ребёнка» 

ГОБУЗ  «Новгородский 

клинический 

специализированный центр 

психиатрии» 

ГОБУЗ ОДКБ 

ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ» 

ГОБУЗ  «ЦГКБ» 

2018-2019 

годы 

- - - 



ГОБУЗ «Центральная 

поликлиника» 

ГОБУЗ  «Пролетарская 

больница» 

ГОБУЗ Валдайская ЦРБ 

ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» 

ГОБУЗ «Маревская ЦРБ» 

ГОБУЗ«Окуловская ЦРБ» 

ГОБУЗ Солецкая ЦРБ 

ГОБУЗ «Маловишерская 

ЦРБ» 

ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» 

ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

ГОБУЗ  «Поддорская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Старорусская 

ЦРБ» 

ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ» 

ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» 

3.3 Информирование 

населения о 

деятельности служб 

Размещение информации 

на официальных сайтах 

учреждений Подготовка, 

ГОБУ НОЦППМС 

ГОБУ «Боровичский 

2018-2019 

годы 

- - - 



ранней помощи и 

возможности 

получения услуг 

ранней помощи 

издание и распространение 

информационных 

материалов для родителей 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ раннего возраста, 

специалистов служб 

ранней помощи 

ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский  

ЦППМС»  

ОАУСО «Реабилитацион-

ный центр» 

4. Разработка и внедрение технологий комплексной диагностики ребенка в раннем возрасте 

4.1 Внедрение технологии  

комплексного 

междисциплинарного 

обследования детей 

раннего возраста на 

базе служб ранней 

помощи центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Точная 

междисциплинарная оценка 

развития 400 детей раннего 

возраста, 

дифференциальная 

диагностика, выявление 

причин возникновения 

функциональных 

нарушений и разработка 

400 индивидуальных 

программ ранней помощи и 

сопровождения ребенка и 

семьи. 

ГОБУ НОЦППМС  

филиал № 2 ГОБУ 

НОЦППМС  

филиал № 3 ГОБУ 

НОЦППМС  

филиал № 6 ГОБУ 

НОЦППМС  

ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС»  

филиал № 1 ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС»  

ГОБУ «Старорусский  

ЦППМС» 

филиал № 4«Старорусский  

ЦППМС» 

2018-2019 

годы 

551 400 

средства 

Фонда 

 

- 551 400 

средства 

Фонда 

 

5. Организация помощи и поддержки детей и семей целевых групп на основе индивидуальных программ 

5.1 Реализация 

индивидуальных 

программ ранней 

помощи и 

сопровождения 

Реализация 400 

индивидуальных программ 

ранней помощи и 

сопровождения ребенка и 

семьи в службах ранней 

ГОБУ НОЦППМС  

филиал № 2 ГОБОУ 

НОЦППМС 

филиал № 6 ГОБУ 

2018-2019 

годы 

2 308 728 

средства 

Фонда 

2 308 728 

средства 

Фонда 

- 



ребенка и семьи в 

центрах психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 

помощи. 

Обучение не менее 400 

родителей методам 

психолого-педагогической 

реабилитации в домашних 

условиях, оказание 

методической и 

просветительской 

поддержки родителям 

детей целевой группы.  

НОЦППМС  

ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС»  

филиал № 1 ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский  

ЦППМС» 

5.2 Организация работы 

инклюзивных групп 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с нарушениями в 

развитии и  здоровье в 

возрасте от 0 до 3 лет 

на базе центров 

психолого-

педагогической-

медицинской и 

социальной помощи 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования  

для 20 детей с нарушениями 

в развитии и  здоровье в 

возрасте до 3-х лет 

филиал № 1 ГОБУ 

«Боровичский ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский 

ЦППМС» 

2018-2019 

годы 

- - 

 

- 

5.3 Организация работы 

инклюзивных групп 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с нарушениями в 

развитии и  здоровье в 

возрасте от 0 до 3 лет 

на базе организаций 

образования и 

здравоохранения для 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования  

для 30 детей из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с нарушениями 

в развитии и  здоровье в 

возрасте до 3-х лет. 

ГОБУЗ «Боровичскийдом 

ребёнка» 

филиал № 2 ГОБОУ 

«Школа-интернат № 5» 

2018-2019 

годы 

- - 

 

- 



детей сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

5.4 Организация работы 

групп 

компенсирующей 

направленности 

полного пребывания 

для детей с ОВЗ в 

возрасте от 2 до 3 лет 

на базе 

государственных 

областных 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

для 40 детей с ОВЗ. 

Улучшение состояния 

здоровья 40 детей с ОВЗ, 

максимальное 

использование их 

реабилитационного 

потенциала, содействие их 

всестороннему развитию, 

повышение уровня и 

качества жизни их семей.  

ГОБОУ Центр 

инклюзивного 

образования 

ГОБОУ Центр 

адаптированного 

обучения 

 

2018-2019 

годы 

974 703 

средства 

Фонда 

974 703 

средства 

Фонда 

- 

5.5 Организация 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей 

помощи для детей с 

нарушениями слуха 

раннего возраста на 

базе государственного 

областного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Адаптированная 

школа-интернат № 4» 

Улучшение состояния 

здоровья 20 детей раннего 

возраста с нарушениями 

слуха, в том числе, 

перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, 

максимальное 

использование их 

реабилитационного 

потенциала, содействие их 

всестороннему развитию, 

повышение уровня и 

качества жизни семей, их 

воспитывающих, в том 

числе сурдопедагогическая 

и сурдологопедическая 

помощь ребенку, обучение 

ГОБОУ АШИ № 4 2018-2019 

годы 

  - 



и консультирование семьи 

по развитию ребенка и 

общению с ребенком с 

нарушение слуха. 

5.6 Реализация 

индивидуальных 

программ социальной 

реабилитации детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ раннего возраста 

на базе учреждений 

социального 

обслуживания 

Улучшение состояния 

здоровья 80 детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

максимальное 

использование их 

реабилитационного 

потенциала, оказание 

ранней помощи детям с 

нарушениями в развитии и 

здоровье в возрасте  до 3-х 

лет. 

ОАОУСО «Боровичский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

ОАОУСО «Валдайский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

ОАОУСО «Демянский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

ОАОУСО 

«Маловишерский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания»  

ОАОУСО «Мошенской 

комплексный центр 

социального 

обслуживания»  

ОАОУСО «Парфинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

 ОАОУСО «Чудовский 

2018-2019 

годы 

1497100 

средства 

Фонда 

1461700 

средства 

Фонда 

35400 

средства 

Фонда 



комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

5.7. Создание проката 

реабилитационного 

оборудования 

Предоставление  услуг 

проката реабилитационного 

оборудования семьям с 

детьми-инвалидами раннего 

возраста на базе ОАУСО 

«Реабилитационный центр» 

позволит обеспечить 

поддержку не менее 20 

семей с детьми-инвалидами 

раннего возраста. 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

2018-2019 

годы 

1 145000 

средства 

Фонда 

574 000 

средства 

Фонда 

571000 

средства 

Фонда 

6. Разработка и реализация программ перехода детей в систему дошкольного образования 

6.1 Разработка и 

реализация программы 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Адаптация не менее 200 

детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и 

здоровье, завершивших 

индивидуальную 

программу ранней помощи 

в службах ранней помощи, 

к условиям дошкольной 

образовательной 

организации 

ГОБУ НОЦППМС 

ГОБУ «Боровичский 

ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский 

ЦППМС» 

опорные дошкольные 

образовательные 

организации 

2018-2019 

годы 

- - - 

6.2 Реализация программ 

перехода детей в 

систему дошкольного 

образования на базе 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения не менее 

200 детей с нарушениями 

Органы управления 

образованием 

муниципальных районов, 

городского округа 

2018-2019 

годы 

 

4 026208 

средства 

Фонда 

 

1 983 104 

средства 

Фонда 

 

2 043104 

средства 

Фонда 

 



консультационных 

пунктов, центров 

игровой поддержки 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

здоровья и развития 

раннего возраста и 

оказание специальной 

педагогической помощи не 

менее 200 семьям их 

воспитывающим. 

Улучшение состояния 

здоровья 200 детей раннего 

возраста с нарушениями в 

развитии и здоровье, 

максимальное 

использование их 

реабилитационного 

потенциала, содействие их 

всестороннему развитию, 

повышение уровня и 

качества жизни их семей. 

области; 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 19» (г. Боровичи); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение«Детский сад 

№ 12 «Елочка» (г. 

Валдай); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 42» (Великий 

Новгород); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 74 

«Маячок» (Великий 

Новгород); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 78 «Теремок»; 

 



комбинированного вида» 

(Великий Новгород); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 81 «Солнышко» 

комбинированного 

вида», (Великий 

Новгород); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 87 «Буратино» 

общеразвивающего 

вида» (Великий 

Новгород); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Дюймовочка» (п. 

Демянск); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Кроха» (г. Малая 

Вишера); 

муниципальное 



автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 16 

«Детский сад 

комбинированного вида» 

д. Чечулино 

(Новгородский район); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 8  (г. Окуловка); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 12 

«Ладушки»(г.Старая 

Русса); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 15 

«Теремок» (г. Старая 

Русса); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 2» (п. Хвойная); 



муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 7 «Светлячок» 

(г.Чудово); 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 3 «Искорка» 

(г.Чудово) 

7. Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

7.1 Организация 

социального 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ раннего возраста  

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в 180 семьях, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста; 

повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста. 

21 учреждение 

социального 

обслуживания 

 

2018-2019 

годы 

- - - 

8. Формирование и поддержка групп родительской взаимопомощи, создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

8.1 Формирование клуба 

родительской 

взаимопомощи для 

семей, 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в 100 семьях, 

Сообщество родителей, 

имеющих детей с 

особенностями развития,  

«Вместе мы можем 

2018-2019 

годы 

404 400 

средства 

Фонда 

202200 

средства 

Фонда 

202200 

средства 

Фонда 



воспитывающих детей-

инвалидов раннего 

возраста, на базе 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста 

многое»  

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр»  

9. Реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам 

абилитации и реабилитации на дому, в том числе посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам для осуществления 

дистанционного обучения и сопровождения родителей 

9.1 Создание и реализация 

проекта «Видеошкола» 

как областной 

интернет площадки по 

просвещению 

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего возраста на 

базе на базе 

государственного 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Новгородский 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Повышение 

психологической 

компетенции не менее 100 

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего возраста, а также 

специалистов, работающих 

с данной категорией детей. 

ГОБУ НОЦППМС 

 

2018-2019 

годы 

68 000 

средства 

Фонда 

 

- 68 000 

средства 

Фонда 

 

9.2 Обучение родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов раннего 

возраста, способам 

Повышение родительских 

компетенций по уходу за 

ребенком-инвалидом на 

дому. 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

2018-2019 

годы 

60 000 

средства 

Фонда 

30 000 

средства 

Фонда 

30 000 

средства 

Фонда 



ухода и методам 

абилитации и 

реабилитации на дому 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

20 семей, воспитывающих 

детей-инвалидов раннего 

возраста. 

 

 
10. Создание региональных ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе,координацию работы служб ранней помощи 

10.1 Создание 

регионального 

ресурсного центра, 

обеспечивающего 

координацию работы 

служб ранней помощи, 

на базе 

государственного 

областного 

бюджетного 

учреждения 

«Новгородский 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»  

Координация работы 

служб ранней помощи: 

формирование банка 

эффективных технологий и 

методик работы по 

организации ранней 

помощи; повышение 

профессиональных 

компетенций 100 

специалистов организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

работающих с этими 

категориями детей; 

методическое обеспечение 

специалистов служб 

ранней помощи. 

ГОБОУ НОЦПМСС 

 

2018-2019 

годы 

81 017, 600о

бластной 

бюджет 

40 508800 

областной 

бюджет 

40 508800 

областной 

бюджет 

11. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб ранней помощи организаций разной 

ведомственной принадлежности, а также региональных ресурсных центров эффективным технологиям и методикам оказания 

комплексной помощи детям и семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье, на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в социальной помощи» 

11.1 Обучение 

руководителей и 

Повышение уровня 

профессиональной 

ГОБУ НОЦППМС 

ГОБУ «Боровичский 

2018 год 452 000 
средства 

Фонда 

452 000 

средства 

Фонда 

- 



специалистов служб 

ранней помощи на базе 

федеральной 

стажировочной 

площадки  автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» 

компетентности  10 

руководителей и 

специалистов служб 

ранней помощи  

 

ЦППМС» 

ГОБУ «Старорусский 

ЦППМС» 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

филиал № 2 ГОБОУ 

«Школа-интернат № 5» 

11.2 Обучение специалистов 

учреждений 

социального 

обслуживания на базе 

федеральной 

стажировочной 

площадки областного 

автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  по 

вопросам социального 

сопровождения 20 

специалистов по социальной 

работе учреждений 

социального обслуживания 

Новгородской области 

 

20 учреждений 

социального 

обслуживания 

Новгородской области 

2018 год 400 000 

средства 

Фонда 

400 000 

средства 

Фонда 

- 

12. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих 

мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих комплексную помощь детям в возрасте до 3-х лет с 

отклонениями в развитии и здоровье, семьям их воспитывающим 

 



12.1 Проведение 

тренерами, 

прошедшими 

подготовку на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок, обучающих 

мероприятий 

для60специалистов 

служб ранней помощи 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

60специалистов служб 

ранней помощи. 

 

ГОБУ НОЦППМС 

ОАУСО 

«Реабилитационный 

центр» 

2019 год - - - 

13. Привлечение некоммерческих организаций, представителей социально ответственного бизнеса к созданию условий для развития 

деятельности служб ранней помощи 

13.1 Предоставление 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями ранней 

помощи детям с 

нарушениями в 

здоровье и развитии 

Обеспечение доступности 

услуг ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детям с ОВЗ 

раннего возраста в 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организациях 

Министерство 

образования 

Новгородской области 

ГОБОУ НОЦПМСС             

ООО «Витона»                  

ООО «Перспектива»          

ООО «Сема»                        

ООО «Центр 

Монтессори» 

2019 год  -  

14. Представление эффективных региональных практик по оказанию ранней помощи детям на Всероссийской выставке – форуме  

«Вместе - ради детей!» 

14.1 Представление 
эффективных 
региональных практик 
по оказанию ранней 
помощи детям на 
Всероссийской выставке-
форуме «Вместе - ради 
детей»  

Трансляция опыта 
оказания ранней помощи 
детям в Новгородской 
области 

Министерство 
образования 
Новгородской области 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения Новгородской 
области 

2018-2019 
годы 

- - - 



 

 
 

ГОБОУ НОЦПМСС 

ОАУСО 
«Реабилитационный 
центр» 

15. Мероприятие по итогам реализации комплексов мер и распространению эффективных результатов 

(региональное/межрегиональное) 

15.1 Проведение 
регионального форума 

Распространение 
эффективных результатов 
регионального опыта 
организаций различных 
ведомств по оказанию 
ранней помощи 

Министерство 
образования 
Новгородской области 

ГОБОУ НОЦПМСС 

 

2019 год - - - 

 Итого средства 
Фонда: 

   
16 997 549 8 886 405 8 111 144 

 Итого областной 
бюджет: 

   81 017 600 40 508 800 40 508 800 

 
Итого:    98 015 149 49 395 205 48619944 


