Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32»
разработана на основе:
 Конвенции ООН о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
 Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
 Образовательной программы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №32».
Цель программы: создать условия для повышения доступности качественного
дошкольного образования, обеспечивающего развитие и саморазвитие детей.
Задачи программы:
1. Внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационнокоммуникационные.
2. Расширять круг дополнительных образовательных услуг воспитанников.
3. Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного
процесса.
4. Внедрять комплексы оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей.
5. Обогащать и усовершенствовать развивающую предметно-пространственную среду,
способствующую формированию общей культуры, развитию физических,
интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.
6. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников посредством
организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном
процессе.

Обновление содержания образовательного процесса на 2016-2019 уч.г.
Кадровое
обеспечение

Программное
обеспечение

2016-2017 уч.г.
1. Добиться полной
укомплектованности ДОУ
педагогическими работниками.
2. Продолжить посещение курсов
повышения квалификации педагогами.
3. Продолжить посещение городских и
областных мероприятий для педагогов
ДОУ.
4. Педагогам вступить в Ассоциацию
педагогических работников Тульской
области.

2017-2018 уч.г.
1.Продолжить посещение курсов
повышения квалификации педагогами.
2. Продолжить посещение городских и
областных мероприятий для педагогов
ДОУ.

2018-2019 уч.г.
1. Продолжить посещение курсов
повышения квалификации педагогами.
2. Продолжить посещение городских и
областных мероприятий для педагогов
ДОУ.

1. Продолжить реализовывать
образовательную программу МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№32».
2. Изучить образовательную
программу дошкольного образования
«Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева.
3. Приобрести необходимую
методическую литературу для
разработки образовательной
программы МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 32» на 20172022 уч.г.
4. Разработать образовательную
программу МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 32» на 20172022 уч.г.

1. Начать реализовывать
образовательную программу МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 32» на 2017-2022 уч.г.
2. Продолжить приобретать
необходимую методическую литературу
в соответствии с образовательной
программой МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 32» на 20172022 уч.г.

1. Продолжить реализовывать
образовательную программу МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 32» на 2017-2022 уч.г.
2. Продолжить приобретать
необходимую методическую
литературу в соответствии с
образовательной программой МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 32» на 2017-2022 уч.г.

Образовательные
услуги

1. Продолжить работу по организации
бесплатных дополнительных
образовательных услуг ДОУ и ЦДТ.
2. Начать работу над введением
платных образовательных услуг:
выбор направлений, подготовка
документации.
3. Продолжить сотрудничество с ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в рамках
региональной базовой площадки.

1. Продолжить работу по организации
бесплатных дополнительных
образовательных услуг ДОУ и ЦДТ.
2. Вести платные дополнительные
образовательные услуги.
3. Продолжить сотрудничество с ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в рамках
региональной базовой площадки.

1. Продолжить работу по организации
бесплатных дополнительных
образовательных услуг ДОУ и ЦДТ.
2. Продолжить работу по организации
платных дополнительных
образовательных услуг.
3. Заключить новый договор на
сотрудничество с ГОУ ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО» на 2018-2021 уч.г.

Обновление
развивающей
предметнопространственной
среды

1. Заменить ковровое покрытие в
физкультурном зале.
2. Обновить компьютерную технику в
педкабинете.
3. Приобрести мягкую мебель в
игровые уголки всех групп.
4. Приобрести интерактивную доску.
5. Приобрести на новый учебный год
игрушки и полный набор канц.
товаров.

1. Приобрести мультимедийное
оборудование и ноутбук для
музыкального зала.
2. Приобрести музыкальный центр.
3. Приобрести детскую мебель (стеллажи
для игрушек, столы, стулья).
4. Приобрести на новый учебный год
игрушки и полный набор канц. товаров.

1. Закончить оснащение групп новой
детской мебелью.
2. Приобрести на новый учебный год
игрушки и полный набор канцтоваров.

Материально –
техническое
обеспечение

1. Провести кап.ремонт туалетной
комнаты в 1 младшей «Б» группе
(заменить сантехнику и плитку).
2.Установить пластиковые окна в колве 4 штук.
3. Провести ремонт канализационной
системы и водоснабжения в
техподполье.
4. Провести ремонт раздевальных
комнат и моечных в 2-х группах.
5. Заменить пожарные краны и
систему водоснабжения к ним.

1. Провести ремонт и благоустройство
музыкального зала.
2. Провести кап.ремонт туалетной
комнаты в 1 младшей «А» группе
(заменить сантехнику и плитку).
3. Установить пластиковые окна в кол-ве
6 шт (музыкальный зал).
4. Пополнить хоз.инвентарь (строй
материалы, моющие средства).
5. Приобрести моющий пылесос.
6. Провести ремонт раздевальных комнат
и моечных в 2 группах (с заменой
сантехники и линолеума).

1. Провести кап.ремонт центрального
вестибюля с заменой плитки.
2. Пополнить хоз.инвентарь
(стройматериалы и моющие средства).
3.Установить пластиковые окна в колве 4 шт.

