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ПАСПОРТ
Программы развития 

«Социально - коммуникативное и психофизическое развитие детей с 
особыми образовательными потребностями»

БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»
на 2016 - 2020 годы

Статус
программы
развития

Локальный нормативный акт - Программа развития БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» (далее - ДОУ) на 2016 - 2020 
годы (далее -  Программа)

Основания для
разработки
программы

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
"Об образовании в Российской Федерации";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. №
АФ -  150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

Цель программы 1. Создание организационно-педагогических условий для обеспечения 
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО, способствующего 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, обеспечивающего равные стартовые возможности и успешный 
переход ребенка к обучению в школе;
2. Организация коррекционно-развивающей деятельности ДОУ как 
методического направления развития городской и областной системы 
дошкольного образования.

Направления и
задачи
программы

Направления деятельности по обеспечению доступности 
качественного дошкольного образования в рамках ФГОС ДО:

1. Совершенствование содержания адаптированной основной 
образовательной программы ДОУ;

2. Совершенствование психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ОВЗ в ДОУ;

3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ;

4. Развитие материально-технического и информационно 
методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ;

5. Обновление и развитие, обучение кадрового потенциала ДОУ;
6. Повышение эффективности управления ДОУ.

Задачи деятельности развитию ДОУ как методического 
консультанта по вопросам коррекционно-развивающей работы:

^  создание системы комплексной помощи детям в освоении 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ, 
коррекции проблем в физическом и (или) психическом развитии, 
развития готовности ребенка к успешному продолжению 
обучения в школе 

■S совершенствование учебно-методического, 
организационного, правового, диагностического, кадрового, 
материально-технического обеспечения коррекционно-
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развивающей работы ДОУ;
У создание системы информационного обеспечения методической 

работы ДОУ по развитию коррекционно-развивающей 
деятельности в городской и областной системе дошкольного 
образования.

Срок и этапы
реализации
программы

Программа реализуется в период 2016-2020 гг.
Этапы:
1 этап: 2016-2017г.г. - Разработка моделей методического сопровождения 
коррекционно-развивающей работы в ДОУ.
2 этап: 2017-2020г.г. -  Организация методической работы ДОУ в режиме 
распространения и тиражирования материалов учебно-методического, 
организационного, правового, диагностического, кадрового, материально- 
технического обеспечения коррекционно-развивающей работы.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

1 .Обеспечение высокой эффективности образовательной 
деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО в соответствии с 
показателями оценки эффективности образовательного учреждения; 
2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей 
качеством образования в ДОУ в соответствии с показателями 
независимой оценки качества образования;
3.Становление роли ДОУ в городской и областной системе 
дошкольного образования как методического центра по организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС ДО.

Система
организации
контроля

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 
педагогический совет ДОУ. Результаты контроля представляются 
ежегодно на общем собрании работников ДОУ и заседании совета 
родителей, публикуются на сайте ДОУ как часть публичного 
доклада.

Объем и
источники
финансирования

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания -  0 руб.
Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения ДОУ в целевые 
программы, развитие дополнительных образовательных услуг и других 
видов деятельности, приносящей доход, -  0 руб. ежегодно.

Сайт ДОУ http://ds278. omsk. obr55.ru

http://ds278

