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Внести в программу Развития муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Журавушка» станицы Лысогорской» следующие изменения: 

1. В связи с постановлением администрации Георгиевского городского 

округа «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №17 «Журавушка» станицы 

Лысогорской» путём изменения типа существующего муниципального 

казённого  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Журавушка» станицы Лысогорской» и 

утверждении его Устава». Постановление от 14.12.2017г № 2451 изменить в 

основной образовательной программе  титульный лист, в части 

наименования учреждения изложить в следующей редакции: «Программа 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогорской» с 2015 

года по 2019 год» 

2.  По тексту программы Развития внести изменения в части 

наименования учреждения и изложить в следующей редакции: МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогорской». 

3. По тексту программы Развития внести изменения в части 

наименования: «отдел образования Георгиевского муниципального района» 

заменить на «управление образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» 

          4.       В  разделе 1. «Информационная справка о МКДОУ «Детский сад 

№ 17 «Журавушка» ст. Лысогорской» изложить в следующей редакции: 

«Информационная справка о МБДОУ «Детский сад №17 «Журавушка» ст. 

Лысогорской» 

Сокращенное официальное наименование – МБДОУ «Детский сад №17 

«Журавушка» ст. Лысогорской» (далее по тексту  ДОУ). 

    5.      В паспорте программы: 

  5.1. Раздел «Основание для разработки программы» дополнить 

абзацем: 

«Постановление Правительства Ставропольского края от 28.12.2015 №583-п 

(ред. от 29.03.2016) «Об утверждении государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования»; 

«Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №ВК 

410/06, от 03.03.2016г». 

5.2. Раздел «Цели и задачи программы развития ДОУ» дополнить: 

 в подразделе «Цель программы развития ДОУ» абзацем: 
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«Создание в учреждении доступной среды для получения дошкольного 

образования обучающимися с ОВЗ, а также услуг лицам с ОВЗ и другим 

маломобильным группам граждан, обратившихся в учреждение». 

          В подразделе «Основные задачи Программы развития» дополнить 

абзацами: 

«7. Создать доступную среду для совершенствования условий работы 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ»; 

«8. Обеспечить 100% - ное количество работников учреждения, 

прошедших инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности и услуг в сфере образования». 

 

           6.      В программе:   раздел «Основные мероприятия по реализации 

программы развития»  дополнить абзацем: 

Концептуальны 

направления 

Направление развития, 

содержательные 

характеристики 

Период реализации, годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

11. Создание 

доступной среды 

для 

совершенствован

ия условий 

работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся с 

ОВЗ 

Создать доступную 

среду для 

совершенствования 

условий работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся с ОВЗ, 

Довести численность 

работников, 

прошедших 

инструктаж или 

обучение по работе с 

инвалидами (по 

вопросам доступности 

для них объекта и 

услуги в сфере 

образования) до 100 % 

    * * 

 


