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Внести следую щ ие изменения в П рограмму развития муниципального
казённого дош кольного образовательного учреж дения «Д етский сад №5
«Яблочко» села Н овозаведенного»:
1. В паспорте программы развития на 2015-2019 г.:
1.1. В раздел «О снования для разработки программы, нормативные
документы » дополнить пунктами:
«П остановление Правительства С тавропольского края от 28.12.2015 N
583-п (ред. от 29.03.2016) "Об утверж дении государственной программы
С тавропольского края "Развитие образования";
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 9
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверж дении П орядка обеспечения условий
доступности* для инвалидов объектов и предоставляемы х услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощ и»;
Письмо М инистерства образования и науки Российской Ф едерации №
В К -4 10/06, от 03.03.2016г.»
1.2. Раздел «Цель» дополнить следую щ им содержанием:
«Создание в У чреж дении доступной среды для получения дош кольного
образования обучаю щ имися с ограниченными возмож ностями здоровья
(далее - ОВЗ, воспитанники), а такж е создание услуг лицам с ОВЗ и другим
маломобильным группам граждан, обративш имся в Учреж дение».
1.3. Раздел «Задачи» дополнить следую щ им содерж анием:
«Создать доступную среду для соверш енствования условий работы по
педагогическому сопровож дению обучаю щ ихся с ОВЗ;
Обеспечить 100%-ное количество работников У чреж дения, прош едш их
инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности объекта и
услуг в сфере образования».
1.4. Раздел
«О жидаемые результаты» дополнить подпунктом
следующ его содержания:
«- Увеличение численности работников У чреж дения, прош едш их
инструктирование или обучение по работе с инвалидами и иными
маломобильными группами населения по вопросам доступности для них
объекта и услуги в сфере образования.
Изучение нормативных документов по вопросам работы
инвалидами и иными маломобильными группам населения. П овыш ение
компетентности педагогов в вопросах работы с инвалидами и иными
маломобильными группами населения, с детьми ОВЗ и детьми —инвалидами,
не посещ аю щ ими Учреждение.
1.5. Раздел «Руководитель программы» излож ить в следую щ ей
редакции:
«Заведую щ ий М КД О У «Детский сад №
5 «Яблочко» села
Новозаведенного» Савельева Галина М ихайловна, (87951)31180.
2. Раздел «И нформационная справка о М К Д О У «Д етский сад № 5
«Яблочко» села Н овозаведенного» дополнить следую щ им содержанием:
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«М униципальное казённое дош кольное образовательное учреж дение
«Детский сад №5 «Яблочко» села Новозаведенного».
Адрес: Ставропольский край
Георгиевский район
село Новозаведенное
ул. Октябрьская, 36
Телефон: (87951) 31-1-80
Учредитель: А дминистрация Георгиевского городского округа в лице
управления
образования
и
молодёж ной
политики
адм инистрации
1 еоргиевского городского округа С тавропольского края.
Свидетельство о государственной регистрации 26 № 001925565 от 21 ию ня
2004 г.
*
Лицензия № 4050 от 05 ию ня 2015 года, серия 26Л01 № 0000283, выдана
М инистерством образования и молодёж ной политики Ставропольского края.
Устав
м униципального
казённого
дош кольного
образовательного
учреждения «М КД О У «Детский сад №5 «Яблочко» села Н овозаведенного»
(новая редакция) утверж дён постановлением администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 2514.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ю ридического лица
от 23.06.2011.
Детский сад имеет обособленное имущ ество, которое принадлеж ит ему на
праве оперативного управления.
Проектная мощ ность детского сада 54 ребёнка. Реж им работы пятидневный, 9-часовой.
В ДОУ организованно бесплатное дополнительное образование по
познавательному и худож ественно-эстетическому направлениям (кружки
«Волш ебная
кисточка»,
«АВС»,
«Волш ебная
бумага»,
«Весёлая
математика»);
Ф ункционирует три группы.
Адаптационная группа кратковременного пребывания.
О бщ еразвиваю щ ие группы:
разновозрастная младш ая группа;
разновозрастная старш ая группа.
1.6. Подраздел «Основными задачами программы вы ступаю т» раздела «Цели
и задачи программы развития ДОО» дополнить абзацем следую щ его
содержания:
«7. В озмож ность посещ ения консультативного пункта инвалидами и иными
маломобильными группами населения с целью доступности для них
Учреждения (объекта) и услуг в сфере образования».
3. В подраздел 3. «Для ДОУ» раздела
Программы развития к 2019 году» добавить:

«П рогнозируемы й
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- проведение работ по обеспечению условий доступности ДОУ для
инвалидов в соответствии с паспортом доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нём услуг в сфере образования».
В подраздел «Элементы риска развития программы Д О У » добавить:
- отсутствие бю дж етного финансирования на: - аварийно-восстановительны е
работы здания ДОО; приведение технического состояния здания и
коммуникаций
для
обеспечения
доступной
среды
инвалидам
и
маломобильным группам населения.
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