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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 31 г. Апатиты 

2. Наименование программы  Программа развития 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения № 31 г. Апатиты 

3. Дата принятия решения о разработке 

Программы, дата ее утверждения 

(основанием для разработки программы 

является реализация требования статьи 28 

п. 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ № 89-1/о от 16.10.2019 «О 

разработке программы развития 

МБДОУ № 31  

г. Апатиты» 

4. Нормативно – правовые акты – основания 

разработки программы 

1. Конституция Российской 

Федерации; 

2. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования»;  

4. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства образования 

и науки  РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования»; 

6. Административный регламент 

Министерства образования и науки 

Мурманской области по 

предоставлению государственной 

услуги «Аттестация педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

16.06.2016 № 1284; 

7. Распоряжение Правительства РФ  



от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период 

до 2015 года»; 

8. Муниципальная программа города 

Апатиты «Развитие образования», 

утвержденная постановлением 

Администрации города Апатиты от 

25.11.2016 № 1560.  

9. Бюджетный кодекс РФ. 

10. Трудовой кодекс РФ. 

11. Приказ Минтруда и Социальной 

защиты РФ от 18.10.13г. № 544н «Об 

утверждении профессионального 

стандарта «педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)». 

12. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.13г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций»». 

13. Устав МБДОУ № 31 г. Апатиты; 

14. Локальные акты (положения и 

прочие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

учреждения). 

15. Материалы аналитических 

отчетов о работе МБДОУ за период 

2016-2019  годы. 

5. Цель  Повышение привлекательности 

образовательной организации для 

родителей детей дошкольного 

возраста путем повышения качества 

образовательной деятельности, 

улучшения материально – 

технического обеспечения, 

качественного и количественного 

улучшения среды пребывания  

расширения спектра услуг.  

 

Создание интегрированной модели 

развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития 

дошкольника при целенаправленном 



использовании развивающих 

технологий, в первую очередь 

игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

6. Задачи программы С целью реализации цели 

Программы развития МБДОУ 

выделены задачи, 

определяющие содержание 

деятельности педагогического 

коллектива: 

1. Совершенствование содержания и 

технологий воспитания и обучения, 

основанного на личностно-

ориентированном и системно -

деятельностном подходах. 

2. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка и 

сотрудника 

детского сада. 

3. Повышение профессионализма 

педагогов как носителя образования. 

4. Повышение эффективности 

работы с родителями с учетом 

понимания 

того, что семья является основной 

средой личностного развития 

ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного 

образования, стремление к качеству 

и совершенству. 

6. Совершенствование системы 

мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с 

учетом современных требований как 

основы 

достижений целей и успеха. 

7. Совершенствование работы с 

социумом, надежного партнерства 

как 

залога успеха и качества 

деятельности дошкольного 

учреждения. 

7. Перечень подпрограмм  1. Подпрограмма «повышение 

качества образовательной 

деятельности в ОО через 

внедрение передовых 

технологий обучения и 

воспитания и качественное 

улучшение работы 

педагогического персонала» 



2. Подпрограмма «развитие 

материально – технической 

базы ОО» 

 

8. Важнейшие целевые индикаторы и  

показатели оценки эффективности 

реализации Программы 

1. Доля педагогических 

работников от общего числа 

педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию; 

2. Доля педагогических 

работников от общего числа 

педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию; 

3. Среднегодовое количество 

воспитанников; 

4. Уровень материально – 

технического обеспечения 

МБДОУ. 

9. Авторы и разработчики каждого раздела 

программы 

Заведующий Майя Валентиновна 

Едемская 

Заместитель заведующего Надежда 

Александровна Уварова 

Старший воспитатель Наталья 

Валерьевна Дворядкина 

10. Сроки и этапы реализации программы 2020 – 2013 годы 

11. Объемы и источники финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

1. Средства муниципального 

бюджета в виде субсидий на 

выполнение муниципального 

задания. 

2. Внебюджетные источники 

финансирования – 

благотворительная 

(спонсорская) помощь от 

юридических лиц. 

Объем финансового обеспечения 

зависит от показателей 

муниципального задания 

образовательной организации и 

равен сумме фактического 

поступления средств 

муниципального бюджета в виде 

субсидий на выполнение 

муниципального задания и доходов 

от благотворительной (спонсорской) 

помощи от юридических лиц. 

12. Ожидаемые конечные результаты  1. Доля педагогических 

работников от общего числа 

педагогических работников, 



имеющих первую 

квалификационную 

категорию составит не менее 

50%; 

2. Доля педагогических 

работников от общего числа 

педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию составит не менее 

37%; 

3. Среднегодовое количество 

воспитанников составит не 

менее 210 человек; 

4. Уровень материально – 

технического обеспечения 

МБДОУ достигнет 100% от 

запланированного. 

 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019  

2.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 31 г. Апатиты 

Сокращенное наименование образовательной 

организации 

МБДОУ № 31 г. Апатиты 

Юридический адрес  184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Гайдара, д. 1а 

Фактические адреса 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Гайдара, д. 1а 

184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Козлова, д. 25а 

Телефоны  8-815-55-2-25-76 

8-815-55-2-39-40 

Официальный сайт http://dou31.aprec.ru/ 

e-mail dou31-apatity@bk.ru 

Учредитель  Управление образования 

Администрации города Апатиты 

Мурманской области 

Коллегиальные органы управления • Педагогический совет 

• Общее собрание работников 

(трудового коллектива) 

• Управляющий совет 

 

 

 

  

http://dou31.aprec.ru/
mailto:dou31-apatity@bk.ru


2.2.КОЛИЧЕСТВО ГРУПП И ВОСПИТАННИКОВ 

Образовательная организация располагается в двух, удаленно расположенных друг 

от друга зданиях. 

• Здание, расположенное по адресу ул. Гайдара, д.1а, (корпус  № 1), в котором 

функционирует 6 возрастных групп. 

• Здание, расположенное по адресу ул. Козлова, д. 25а (корпус № 2), здание 

бывшего дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида № 69, реорганизованное с 01.01.2015 года путем присоединения к 

МБДОУ № 31 г. Апатиты, в котором функционирует 3 разновозрастных 

групп и две группы компенсирующей направленности. 

• Итого в учреждении функционирует 11 групп, 9 общеобразовательных 

групп для детей от 1 года до 8 лет и две группы компенсирующей 

направленности: 1) со сложным дефектом, 2) с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. 

Корпус № 1, функционируют следующие группы: 

Наименование группы Количество воспитанников Возраст детей 

Ранний возраст 16 От 1 года до 2 лет 

Первая младшая 24 От 2 лет до 3 лет 

Вторая младшая  28 От 3 лет до 4 лет 

Средняя  23 От 4 лет до 5 лет 

Старшая 22 От 5 лет до 6 лет 

Подготовительная  27 От 6 лет до 7 лет 

 

Корпус № 2, функционируют следующие группы: 

Наименование группы Количество воспитанников Возраст детей 

Первая младшая 24 От 1,6 года до 3 лет 

Средняя 27 От 3 лет до 5 лет 

Старшая 28 От 5 лет до 7 лет 

Первая специальная 

(сложный дефект) 

8 От 3 лет до 8 лет 

Вторая специальная (с 

ортопедическими 

нарушениями) 

13 От 3 лет до 8 лет 

 

В 2016 году были выделены и освоены средства Федерального бюджета для 

организации доступной среды, в результате проведенной работы группа для детей 

со сложным дефектом была перемещена со второго этажа на первый, была 

реконструирована входная зона, обустроен пандус, колясочная, переоборудованы и 

отремонтированы все групповые помещения в соответствии с проектом. Для 

образовательных целей методический кабинет был переоборудован  в кабинет 

дефектолога. Кабинет заведующего переоборудован в массажный кабинет. 

МБДОУ № 31 г. Апатиты комплектуется достаточно стабильно, но, к сожалению, 

количество  детей дошкольного возраста ежегодно  

уменьшается в целом по городу, что соответственно сказывается на контингенте 

каждого конкретного детского сада. 

 

Динамика численности контингента за последние годы: 



Дата Количество воспитанников 

1 - 3 года 3 - 7 лет Компенсирующие 

группы 

Всего 

01.09.2017 68 140 28 236 

01.09.2018 65 155 27 247 

01.09.2019 65 149 23 237 

 

2.2. Штатное расписание  

Структурное подразделение Количество ставок Доля от общего 

количества ставок, % 

Административно – 

управленческий персонал 

2 2,6 

Педагогический персонал, 30,8 40,9 

                                в том 

числе воспитатели 

22,8 30.3 

Младшие воспитатели (в том 

числе 2 младших 

воспитателя с 

функциональным 

исполнением обязанностей 

помощника (ассистента) для 

помощи детям – инвалидам) 

13 17.3 

Медицинский персонал 2,5 3.3 

Обслуживающий персонал   27 35.9 

Всего: 75,3 100 

  

За период с 2015 года до настоящего времени в связи с оптимизационными 

мероприятиями были сокращены ставки: 

Должность  Количество сокращенных ставок 

Педагог – психолог  1 

Машинист  по стирке  1 

Медицинская сестра  1 

Таким образом,  произведенное сокращение штата позволяет организовать 

работу в полном объеме, несмотря на значительное удаление корпусов друг от 

друга. Так же при реорганизации путем присоединения корпуса № 2 к корпусу № 1 

были исключены ставки старшего воспитателя (1 ставка), кастелянши (1 ставка), 

соответственно исключилась и одна ставка заведующего.  

Из-за значительной удаленности одного корпуса от другого и часто 

возникающих проблем различного характера (отсутствие администратора 

способного быстро скоординировать действия всех членов коллектива в 

чрезвычайной и (или) сложной ситуации, для быстрого принятия решения, оценив 

ситуацию на месте и т.д.) с 07.08.2019 г. была разработана ставка заместителя 

заведующего, которая сочетает в себе так же функционал менеджера по закупкам 

(контрактного управляющего).  

За счет перевода детей в один из корпусов во время летнего периода происходит 

экономия энергоресурсов (электроэнергия, вода), появляется возможность 

производить ремонтные работы. 

 



2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический персонал образовательной организации представлен: 

Должность  Количество ставок 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель  22,8 

Учитель – логопед 2 

Учитель – дефектолог 1 

Инструктор ФК 1 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог – психолог  1 

 

Характеристика педагогического персонал по уровню квалификации 

Должность  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Первая квал. 

категория 

Высшая квал. 

категория 

Кол-во 

чел. 

Доля, % Кол-во 

чел. 

Доля,% Кол-во 

чел. 

Доля,% 

Старший 

воспитатель  

    1 3,3 

Воспитатели  6 20,0 7 23,3 5 16,6 

Учитель – 

логопед  

1 3,3   1 3,3 

Учитель – 

дефектолог 

1 3,3     

Педагог – 

психолог  

    1 3,3 

Инструктор 

ФК 

1 3,3     

Музыкальные 

руководители  

  1 3,3 1 3,3 

Без категории – 4 воспитателя (недостаточно стажа для возможности 

претендовать на квалификационную категорию и быть аттестованным на 

соответствие занимаемой должности) 

 

Характеристика педагогического персонала по возрасту: 

Должность  До 30 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 лет и 

старше 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Старший 

воспитатель  

    1 3,3   

Воспитатели  

 

1 3,3 6 20 8 26,6 7 23,3 

Учитель – 

логопед  

1 3,3     1 3,3 

Учитель – 

дефектолог 

  1 3,3     

Педагог –  

психолог  

      1 3,3 



Инструктор 

ФК 

1 3,3       

Музыкальные 

руководители  

  1 3,3 1    

 

 

Таким образом, мы имеем достаточно молодой, но при этом уже опытный 

педагогический коллектив. Так же прослеживается постепенный рост 

квалификации сотрудников. 

 

В МБДОУ № 31 г. Апатиты образовательная деятельность строится по 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 

31 г. Апатиты, разработанной с учетом содержания: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

и специальных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе: 

• парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/И. Каплунова, К. Новоскольцева; 

• программы для ДОУ «Я- ты-мы» О.Л Князевой; 

• программы «Обучение плаванию в детском саду» Осокиной Т.И. 

 

Мониторинг освоения реализуемых образовательных  программ 

дошкольного образования по образовательным областям (физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие), 

показывает достаточную степень усвоения воспитанниками программного 

материала,  но при этом отмечается сложность освоения некоторых разделов 

в зависимости от возрастной группы и детского контингента, которые 

корректируются в процессе обучения. 

 

 

2.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Материально – техническое обеспечение  образовательной организации 

находится на достаточно высоком уровне, все групповые помещения оборудованы 

всем необходимым, отремонтированы и оборудованы в соответствии с 

действующими требованиями медицинские блоки и пищеблоки, прачечная корпуса 



№ 1 отремонтирована в 2018 году, прачечная корпуса № 2 нуждается в 

косметическом ремонте. 

Оба здания оснащены   КТС, системой видеонаблюдения, АПС, телефонной 

связью, интернетом, современной компьютерной техникой.  

Но в тоже время имеются существенные недостатки: в системе уличного 

освещения  территории и прогулочных участков по адресу: ул. Гайдара, д1а, там же 

в аварийном состоянии находится кровля, ежегодно приводя в негодность потолки, 

стены и мебель, сводя на нет усилия коллектива по проведению косметических 

ремонтов. 

Имеются неисполненные предписания, связанные с необходимостью 

приобретения стройматериалов и проведением профессиональных ремонтных и 

строительных работ. 

 

2.5 ВЫВОД 

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что для 

повышения конкурентоспособности МБДОУ № 31 г. Апатиты и повышения его 

привлекательности для заказчиков (родителей (законных представителей) 

воспитанников) необходимо принять меры к повышению качества образования, 

путем увеличения кадрового потенциала педагогических работников и улучшения 

материально – технической базы учреждения в соответствии с современными 

требованиями. 

 

3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

3.1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «повышение качества 

образовательной деятельности в ОО через 

внедрение передовых технологий обучения и 

воспитания и качественное улучшение работы 

педагогического персонала» 

 

Задача подпрограммы Повышение качества образовательного процесса 

в образовательной организации, в том числе 

путем увеличения потенциала кадрового состава 

педагогических работников, приобретение и 

внедрение современных средств обучения  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2020 - -2023 годы 

1 этап – январь 2020 года – май 2021 года 

2 этап – июнь 2021 года – декабрь 2023 года 

Важнейшие целевые 

показатели реализации 

подпрограммы 

1. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию. 

2. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

3. Среднегодовое количество воспитанников. 



Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию на декабрь 2023 года составит 

не менее 50 % 

2. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию на декабрь 2023 года составит 

не менее 30 % 

3. Среднегодовое количество воспитанников 

за 2023 год составит не менее 210 человек. 

 

Ожидаемые 

промежуточные   

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию на декабрь 2021 года составит 

не менее 3 - 40% 

2. Доля педагогических работников от 

общего числа педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию на декабрь 2021 года составит 

не менее 32 % 

3. Среднегодовое количество воспитанников 

за 2021 год составит не менее 210 человек. 

 

Объемы и  источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы 

Источники финансирования: 

4. Средства муниципального бюджета в виде 

субсидий на выполнение муниципального 

задания. 

5. Внебюджетные источники 

финансирования – благотворительная 

(спонсорская) помощь от юридических 

лиц. 

Объем финансового обеспечения зависит от 

показателей муниципального задания 

образовательной организации и равен сумме 

фактического поступления средств 

муниципального бюджета в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания и доходов 

от благотворительной (спонсорской) помощи от 

юридических лиц. 

 

 

  



 

3.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОРАММЫ  

Проект  Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Срок 

реализации, 

ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансиро

вания 

Документа

льное 

обеспечени

е 

образовате

льного 

процесса 

Улучшение и 

структурировани

е  нормативно – 

правовой основы 

для 

образовательног

о процесса 

Приобретение 

и (или) 

создание 

программных 

продуктов для 

образовательн

ого процесса, 

пополнение 

банка данных 

образовательн

ой 

организации  

1 этап – до 

2021 года, 

2 этап – до 

2022 года, 

3 этап – до 

2023 года. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

бюджетные 

средства в 

случае 

приобретен

ия  

программн

ых 

продуктов 

Кадровое 

обеспечени

е 

образовате

льного 

процесса 

Повышение 

общего 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов, 

обучение 

молодых 

специалистов, 

участие в 

конкурсном 

движении 

Выявление 

потребностей 

педагогов в  

обучении по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам. 

Составление 

(уточнение) 

индивидуальн

ого графика 

повышения 

квалификации 

1 этап – до 

2021 года, 

2 этап – до 

2022 года, 

3 этап – до 

2023 года. 

 

Ежегодно  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 

  Обобщение и 

распростране

ние 

передового 

опыта на 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(мастер – 

классах, 

открытых 

занятия и др.) 

По годовому 

плану на 2019 – 

2020 учебный 

год 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Не 

требуется 

  Подбор и 

расстановка 

педагогическ

их кадров в 

соответствии 

с их 

Май 2020 

Май 2021 

Май 2022 

Май 2023 

Заведующий, 

Старший 

Не 

требуется 



психологичес

кими 

особенностям

и 

воспитатель 

  Определение 

педагогов, 

способных к 

наставническ

ой работе, 

назначение 

наставников 

за 

малоопытным

и коллегами  

Сентябрь 

ежегодно  

Или по 

необходимости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

ФОТ, 

установлен

ие 

надбавки 

стимулиру

ющего 

характера 

  Участие 

педагогическ

их 

работников в 

конкурсном 

движении 

различного 

уровня 

Октябрь – 

ноябрь 2021г. 

По плану 

работы УО 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 

  Обучение 

педагогов и 

погружение 

их в 

проблемные 

ситуации 

через участие 

в семинарах, 

мастер – 

классах, 

методических 

объединениях 

и др. 

По годовому 

плану работу 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Не 

требуется 

  Обучение 

педагогов 

современным 

педагогическ

им 

технологиям 

через курсы 

повышения 

квалификации 

Постоянно по 

графику 

Старший 

воспитатель 

Бюджетные 

средства 

  Работа над 

темами по 

самообразова

нию, 

обобщение 

опыта 

Постоянно  

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 

  Подготовка и 

сопровождени

По  графику 

аттестации 

Не 

требуется 



е аттестации 

педагогическ

их 

работников 

Старший 

воспитатель 

Материаль

ное 

обеспечени

е 

образовате

льного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повышение 

качества 

материальной 

базы для 

образовательног

о процесса  

Оценка и 

отбор 

современных 

педагогическ

их 

инновационн

ых 

технологий с 

целью 

повышения 

качества 

образования  

Март – май 

2020 года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 

Приобретение 

программно - 

методических 

комплектов, 

дидактически

х пособий и 

материалов 

2020 – 2021 год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Бюджетные 

средства 

Продолжение 

оснащения 

прогулочных 

участков 

современным 

игровым 

оборудование

м, 

спортивных 

участков 

спортивным 

оборудование

м  

Апрель - 

октябрь 2020 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Бюджетные 

средства  

Информаци

онное 

обеспечени

е 

образовате

льного 

процесса 

Создание 

условий для 

качественного 

информирования 

участников 

образовательног

о процесса 

актуальной 

информацией  

Оценка  

качества 

оформления 

официального 

сайта 

образовательн

ой 

организации 

Январь 2020 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 

Систематичес

кая 

актуализация 

и обновление 

информации 

на 

официальном 

сайте 

Постоянно  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Не 

требуется 



 

 

  

Охрана 

здоровья, 

повышение 

качества 

жизни 

воспитанни

ков.  

Создание 

условий для 

составления и 

внедрения 

качественного 

меню, 

удовлетворяюще

го запросам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и 

соответствующе

го требованиям 

законодательств

а 

Сбор 

информации, 

анкетировани

е родителей 

воспитаннико

в, обмен 

мнениями по 

полноценном

у меню и 

питанию 

детей в 

детском саду 

и дома. 

Формировани

е меню по 

сезонам с 

учетом 

возможностей 

и требований 

заказчиков. 

 

2 раза в год 

Заведующий 

заместитель 

заведующего  

старший 

воспитатель  

медицинские 

сестры  

Не 

требуется 

Грамотная 

организация 

работы по 

закупке 

продуктов 

питания с 

целью 

расширения 

ассортимента 

детского 

питания 

Заведующий 

заместитель 

заведующего  

старший 

воспитатель  

медицинские 

сестры 

бюджетные 

средства 

(модуль 

малые 

закупки) 

 

Планирование 

и реализация 

оздоровитель

ных 

мероприятий, 

расширение 

спектра 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

медицинские 

сестры, 

инструктор ФК 

Не 

требуется 

 Заведующий, 

медицинские 

сестры 

бюджетные 

средства  



4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

4.2.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы  

Развитие материально – технической базы в 

образовательной организации 

Задача подпрограммы  Совершенствование материально – технической базы 

образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к дошкольной 

организации 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2023 годы 

Важнейшие целевые 

показатели реализации 

подпрограммы  

Уровень материально – технического обеспечения 

образовательной организации 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы 

Уровень материально – технического обеспечения 

образовательной организации –  

95 - 100% 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники финансирования: 

6. Средства муниципального бюджета в виде 

субсидий на выполнение муниципального 

задания. 

7. Внебюджетные источники финансирования – 

благотворительная (спонсорская) помощь от 

юридических лиц. 

Объем финансового обеспечения зависит от 

показателей муниципального задания 

образовательной организации и равен сумме 

фактического поступления средств муниципального 

бюджета в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания и доходов от 

благотворительной (спонсорской) помощи от 

юридических лиц. 

 

4.3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Проект  Содержательные 

характеристики 

Мероприятия  Срок 

реализации, 

ответственный 

исполнитель  

Источник 

финансир

ования  

Увеличение 

разнообрази

я 

пространств

енно - 

развивающе

й среды за 

счет 

пополнения 

учебно – 

методическо

Повышение 

привлекательност

и группы, 

детского сада за 

счет введения в 

деятельность 

современных 

методов 

конструирования.

.  

Расширение 

ассортимента 

имеющего 

легоконструкто

ра 

Приобретение 

современного 

набора лего 

конструктора с 

программным 

обеспечением 

Октябрь 2020 

года 

 

Заведующий  

заместитель 

заведующего 

 ст. 

воспитатель  

Бюджетн

ые 

средства 



го 

материала 

для создания 

современных 

конкурентно 

способных 

моделей, 

участие в 

конкурсах и др.  

 Повышения 

привлекательност

и детского сада за 

счет введения 

новшеств в 

образовательный 

процесс и 

досуговую 

деятельность. 

Приобретение 

дидактических 

модулей для 

детей младшего 

возраста (3-4-5 

лет), 

приобретение  

образовательного 

модуля 

«Экспериментиро

вание с живой и 

неживой 

природой» для 

детей старшего 

возраста (5-6-7 

лет) 

Приобретение 

дидактическо - 

образовательн

ых модулей 

«Дидактическа

я система Ф. 

Фребеля», 

обучение 

педагогов 

работе с 

модулями, 

внедрение 

данного вида 

работы в планы 

и 

образовательну

ю 

деятельность. 

1 этап: октябрь 

2020 года 

 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

 старший  

воспитатель. 

 

2 этап: октябрь 

2022 года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

 старший 

воспитатель 

 

Бюджетн

ые 

средства 

Оптимизаци

я уличного 

пространств

а 

прогулочны

х участков 

Выполнение 

работ по посадке 

зеленых 

насаждений, 

живых изгородей, 

устройству аллеи 

выпускников, по 

улучшению и 

разнообразию 

игровых зон 

воспитанников 

 

Приобретение 

уличного 

игрового 

оборудования 

для двух 

корпусов   

1 этап: октябрь 

2020 года 

 

2 этап: октябрь 

2021 года 

 

3 этап: октябрь 

2022 года 

 

 

Заведующий  

заместитель 

заведующего 

 ст. 

воспитатель 

 

Бюджетн

ые 

средства 

Планирование  

территории и 

высадка 

зеленых 

Ежегодно 

летом 

1 этап – 2020 

год 

При 

наличии 

собствен

ных 



насаждений 2 этап – 2021 

год 

3 этап – 2022 

год 

4 этап – 2023 

год 

саженцев 

финансир

ование не 

требуется 

 

Организация 

и 

проведение 

ремонтных 

работ в 

обоих 

корпусах 

МБДОУ № 

31 г. 

Апатиты 

 

 

Приведение 

состояния 

помещений 

МБДОУ № 31 г. 

Апатиты в 

соответствие с 

требованиями 

санитарно – 

эпидемического и 

противопожарног

о 

законодательства, 

улучшения 

эстетической 

привлекательност

и зданий и их 

внутренних 

помещений. 

• Ремонт 

отмостки   и  

межпанельн

ых швов; 

• ремонт 

кровли 

корпуса № 1 

(Гайдара 1а); 

• ремонт 

слива воды 

двух 

входных зон 

(крылец) 

• ремонт и 

реконструкц

ия  ступеней 

крыльца 

номер 2 

корпуса № 1.  

 

При 

выделении 

финансирован

ия (ежегодно 

направляется 

на 

инициативные 

предложения) 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

 

 

Бюджетн

ые 

средства 

  Ремонт и 

изменение 

фасада 

центральной 

стены или 

установка 

баннера с 

изображением 

детской 

тематики, 

соответствующ

ей 

неофициальном

у 

наименованию 

детского сада 

до 2022 года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

 

 

Бюджетн

ые 

средства 

  Ремонт двух 

детских 

туалетов  

корпуса № 2 

(Козлова 25а): 

средней 

группы, второй 

спец. (ОДА) 

При наличии 

финансирован

ия лето 2020 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

 

 

Бюджетн

ые 

средства 



  Ремонт 

групповых 

помещений 

корпуса № 1 

(Гайдара 1а) в 

соответствии с 

предписанием 

ГОСПОЖНАД

ЗОРА 

При 

выделении 

финансирован

ия на 

исполнения 

предписаний 

надзорных 

органов летом 

2020 года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

 

 

Бюджетн

ые 

средства 

  Ремонт 

помещений 

бассейна: 

• ремонт 

душевы

х; 

• ремонт 

потолка 

над 

чашей 

бассейна 

При наличии 

средств в два 

этапа: 

1 этап – лето 

2021 года 

2 этап – лето 

2022 года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

начальник 

хозяйственног

о отдела 

 

Бюджетн

ые 

средства 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Оценка достижений целевых показателей реализации Программы 

осуществляется на первом и последнем заседаниях педагогического совета в 

рамках учебного года. 

По результатам данной оценки принимаются решения о необходимости 

корректировки целевых показателей Программы. В случае принятия решения о 

корректировке целевых показателей, заведующий ОО в соответствии с порядком, 

утвержденным Управлением образования Администрации города Апатиты, 

направляет учредителю на согласование уточненную редакцию программы. 

В случае значительного отклонения фактических значений целевых 

показателей от плановых, Педагогическим советом может быть принято решение о 

разработке новой Программы развития ОО. 

Паспорт Программы и ежегодные отчеты о ее выполнении (о достижении 

целевых показателей реализации Программы) размещаются на официальном сайте 

ОО в разделе «Документы» не позднее 1 апреля за истекший период.   
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