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1.Паспорт Программы развития учреждения 

Наименование 

Программы 
Программы развития  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний на 2021 год 

 (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.Пстановление Администрации городского округа  Спасск-Дальний от 

25.12.2015 №745-па «Об утверждении Положения о порядке взимания и 

распределения родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-

дальний, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»  

3.Решение Думы городского округа Спасск-дальний от 28.01.2013 г.№02 

«Об утверждении Положений о порядке предоставления платных услуг 

муниципальными учреждениями городского округа Спасск-Дальний и о 

порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые ( 

выполняемые) муниципальными учреждениями городского округа Спасск-

дальний» в редакции решения Думы городского округа Спасск-Дальний от 

25.03.2014 г.№ 26 

4. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний на 2021 год 
Руководитель 

Программы, 

основные 

разработчики 

Руководитель Программы-Заведующий Савело Л.В.,  

Основные разработчики-старший воспитатель Куприянова О.Н. 

Заместитель заведующего по АХЧ –Карабаева Н.С. 

председатель родительского комитета: Нестреляй А.В. 

Цель 

Программы 

Создание условий для развития и функционирования образовательного 

учреждения 

Задачи 

Программы 

1.Продолжать выполнять комплекс мер по обеспечению повышения 

безопасности участников   воспитательно - образовательного процесса; 

2.Создать условия для  предоставления качественного дополнительного 

образования,  в том числе дистанционного; 

3.Продолжать увеличивать контингент воспитанников, путем организации 

дистанционного образования, сопровождения семейного образования, 

индивидуального образования; 

4.Создать условия для открытия и функционирования группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР; 

5.Создать условия для  перехода на цифровую информационную базу 

дошкольного образовательного учреждения; 

6.Продолжать  создавать условия для  предоставления образования для 

воспитанников  с ОВЗ; 

7.Создать условия для выявления и сопровождение одаренных 

воспитанников; 

8.Укреплять и совершенствовать  материально- техническую базу 

организации в соответствие с ФГОС ДО. 

Управление  

Программой 

Управление Программой осуществляется совместно с Родительским 

комитетом образовательного учреждения 

Объём и 

источники 

финансирования 

1. Краевая субвенция на учебные расходы:566 286,00 

2. Средства от приносящий доход деятельности  

( платные дополнительные услуги):122 000, 00 



3. 10% от родительской оплаты за присмотр и уход:124 368,00 

4. 90%от родительской оплаты за присмотр и уход:2 021 830,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

(социально-

экономические 

эффекты) 

 выполнен комплекс мер по обеспечению повышения безопасности 

участников   воспитательно - образовательного процесса; 

-созданы условия для  предоставления качественного дополнительного 

образования,  в том числе дистанционного; 

-увеличен контингент воспитанников, путем организации дистанционного 

образования, сопровождения семейного образования, индивидуального 

образования; 

-созданы условия для открытия и функционирования группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР; 

-созданы условия для  перехода на цифровую информационную базу 

дошкольного образовательного учреждения; 

-созданы условия для  предоставления образования для воспитанников  с 

ОВЗ; 

-созданы условия для выявления и сопровождение одаренных 

воспитанников; 

-обогощена  материально- техническая база организации в соответствие с 

ФГОС ДО. 

 

2.Информационная справка об образовательной организации 

Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка детский сад №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

Тип и вид ОУ Дошкольное образовательное учреждение;  

Центр развития ребенка 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Учредитель Управление образования Администрации городского 

округа Спасск – Дальний 

Год основания 2020г. 

Юридический адрес 692245 Приморский край,  

г. Спасск – Дальний, ул. Матросова 8 

Телефон / факс 8 (42352) 5-10-06 

Ф.И.О. руководителя Савело Лариса Валерьевна 

Структура образовательного учреждения 

Формы управления Единоначалие и самоуправление. 

Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива 

Коллегиальные органы Родительский комитет, методический совет 

Ресурсная база ОУ 

Характеристика помещения (его 

состояние, год постройки, год 

капитального ремонта) 

2020год,  реконструируемый объект, здание детского сада, 

2-х этажное здание 

Технологическая оснащённость 

(количество современной техники, 

персональных компьюте-ров, из 

них в локальной сети, в 

Интернете) 

Персональные компьютеры, ноутбуки – 5 шт.,  

МФУ-3 

Подключение к сети Интернет  

сайт 

Библиотечный фонд (тыс. томов, в 

том числе учебные пособия, 

1 тыс. томов 



художественная литература,  

научно-методическая литература,  

справочная литература, 

периодические издания) 

Спортивный зал, музыкальный 

зал, методический кабинет 

(площадь, где располагаются) 

Методический кабинет – 16,18м2 

Спортивный зал – 119,96м 

Музыкальный зал – 102,17м2 

Располагаются на 1-ом этаже 

Прилегающая территория 

(площадь, наличие спортивных, 

игровых и других площадок) 

3220 м2 

Игровые площадки – 12 шт., 

беседки с шатровым навесом-12 шт., 

песочницы-12 шт., 

Спортивная площадка-2 шт., 

 хозяйственный двор. 

Групповые помещения 

 

12 групп ( групповых ячеек) 

групповая ячейка: приемная, групповая  и буфет ( 

совмещены) спальня, туалетная комната 

8 групп оснащены внешними пожарными выходами 

В каждой из групповых ячеек имеется по 2 огнетушителя 

Оснащение групповых помещений:  

игровые центры, книжные уголки, центры творчества, 

центры для бытовых и сюжетно-ролевых  игр, 

строительно –конструктивные центры, сенсорного 

развития, детского  творчества 

Учебно- методические помещения методический кабинет , музыкальный зал, спортивный зал 

Служебно –бытовые помещения Пищеблок,  медицинский блок, прачечная, гладильная, 

кабинет работника по комплексному обслуживанию 

здания, 3 инвентарные, санузел  для персонала- 2 шт., 

кладовая белья, щитовая, служебное помещение ( АПС и 

СОУЭ, радиомониторинг, видеонаблюдение ( 48 камер из 

них 24- внешние, 24 внутренние), место для сторожей 

Административные помещения кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего 

по АХЧ 

Помещения медицинского 

назначения 

процедурный кабинет, кабинет врач, изолятор- 2 шт, 

санузел, душевая, кабинет для разведения дезсредств, 

отдельный выход 

Безопасность 

документация  -паспорт антитеррористической защищенности; 

-план  работы ответственного лица по пожарной 

безопасности в ДОУ, 

-план работы ответственного по ГО,  

- паспорт дорожной безопасности, 

-акт категорировании объекта, 

- паспорт комплексной безопасности и пр. 

договора на обслуживание -на оказание услуг экстренного выезда полиции, 

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации 

 

3. Анализ состояния  организации за октябрь- декабрь 2020 года 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, бланки и другие 

реквизиты. Развитие и функционирование инфраструктуры учреждения проводится по 

следующим направлениям: 



-приобретение оборудования , инвентаря для организации учебного процесса, 

-безопасность всех участников образовательного процесса. 

 

2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

1 Строительно – ремонтные работы 

1.1 косметический ремонт помещений учреждения 

(пищеблок, прачечная, группы, спортивный, 

музыкальный залы) 

бюджет 

2 Приобретение оборудования, инвентаря для организации образовательного 

процесса 

2.1 приобретение  развивающего оборудования Краевая субвенция 

2.2 приобретение канцелярских товаров для 

организации воспитательно- образовательного 

процесса  

Краевая субвенция 

3 Безопасность  участников образовательного процесса 

3.1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций бюджет 

3.2 оплата услуг по дератизации бюджет 

3.3 оплата медицинских препаратов, дезинфецирующих 

средств 

бюджет 

3.4 оплата интернета для ведения официального сайта, 

предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, ведение документооборота 

бюджет 

3.5 приобретение моющих, чистящих средств в 

пищеблок, прачечную, группы 

бюджет 

3.6 производственный контроль ( лабораторные 

исследования) 

бюджет 

 

В соответствие с Требованиями пожарной безопасности,  ФЗ-123 «Пожарный регламент» 

Проведены следующие мероприятия  

-проверка технического состояния средств сигнализации; 

-профилактические испытания электрооборудования; 

-профилактические испытания системы дымоудаления и принудительной вентиляции; 

-испытания огнебиозащиты чердачного помещения; 

-испытания ограждений чердачного помещения; 

-перекатка пожарных рукавов; 

-испытания внешнего гидранта; 

-установлена и подключена автоматическая  дизель- генераторная установка; 

- установлены дверные доводчики на двери эвакуцационных путей; 

-установлены железные двери на инвентарные, гладильную, бельевую, с расчетом 

пожарной нагрузки; 

-прошли  обучение заведующий и ответственное лицо по ПБ. 

В соответствие с ТК РФ, гл.34 «Требования охраны труда», ст.212 планируется 

проведение специальной оценки по условиям труда 10-ти рабочих мест в 2021г., 16- ти 

рабочих мест в 2022г. 

-выполняется в полном объеме  Положение о Системе управления охраной труда в ДОУ, 

-проводится трехступенчатый контроль за соблюдением и выполнением условий ОТ, 

-средства индивидуальной защиты  выданы сотрудникам  в полном объеме, карточки СИЗ 

заполняются ежемесячно, 

-обучены заведующий и уполномоченное лицо по ОТ. 



- обучены  педагогический состав и заведующий по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

В соответствие с требованиями безопасности к пребыванию участников 

образовательного процесса в дошкольном учреждении в связи с новой короновирусной 

инфекцией организованно: 

- обеззараживание помещений с применением дезсредств через каждые 2 часа по графику; 

- кварцевание помещений по графику; 

-термометрия на входах в здание. 

Приобретено 2 передвижных рецеркулятора, 12 стационарных рецеркуляторов, 3 

бактерицидных лапмы. 

Заключение о соответствии объекта санитарно- эпидемиологическим требованиям выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека ТО Управление «Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск-Дальний № 

25.ПЦ.03.000.М.000383.04.20 

 от 22.04.2020г 

Заключение о соответствии  объекта капитального строительства требованиям пожарной 

безопасности выдано Приморским филиалом Фонда пожарной безопасности  №б/н от 

17.09.2020 

 Заключение о соответствии объекта санитарно- эпидемиологическим требованиям к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции»,  выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ТО Управление «Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск-Дальний 

№25.ПЦ.03.000.м.001057.10.20 от 16.10.2020 

 

Платная образовательная услуга планируется к реализации в  январе 2021 года 

 

№ 

п/п 

наименование ориентировочная 

сумма на 2021 год 

1 Платная образовательная услуга, из нее: 122 000, 00 

1.1 оплата педагогам за предоставление платных услуг 65 880,00 

1.2 фонд ДОУ  56 120,00 

 ВСЕГО 122 000, 00 

  

 

План мероприятий по реализации программы развития на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание  

 

ориентировочная 

сумма 

 ДОХОДЫ ВСЕГО  2 834  484, 00 

 РАСХОДЫ ВСЕГО  2 834  484, 00 

1 Краевая субвенция на учебные расходы 

1.1 Игровое оборудование на 

территорию для 

исследовательской 

деятельности  

ООП ДО МБДОУ  

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

191 972,00 

 

1.2 

сухой бассейн с наполнителем 

для развития мелкой и крупной 

моторики детей раннего 

дошкольного возраста 

ООП ДО МБДОУ  

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

10 350,00 



1.3 мягкий игровой модуль для 

развития  крупной моторики 

детей раннего дошкольного 

возраста 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

10 417,00 

1.4 уличное спортивное 

оборудование для детей 

старшего дошкольного вораста. 

Тренажер "Гребля" 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

21 580,00 

1.5 уличное спортивное 

оборудование для детей 

старшего дошкольного вораста. 

Тренажер "Жим от груди" 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

25 730,00 

1.6 уличное спортивное 

оборудование для детей 

старшего дошкольного вораста. 

Щит для метания 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

4 960,00 

1.7 мяч медицинский для 

выполнения утренней 

гимнастики в группах раннего 

возраста 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

2 016,00 

1.8 Модуль дидактический с 

набором наглядного и 

развивающего оборудования 

для педагога-психолога и 

учителя- дефектолога 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

58 011,50 

1.9 уличное спортивное 

оборудование для детей 

старшего дошкольного вораста. 

Тренажер "Пресс" 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

25 198,00 

1.10 Модуль дидактический с 

набором наглядного и 

развивающего оборудования 

для учителя- логопеда 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

56 286,00 

1.11 Программно- методический  

комплекс "Могу Сам" по 

развитию интеллекта детей от 

3до 6 лет 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

60 000,00 

1.12 Программно- методический  

комплекс "Соната-До"  по  

мониторингу качества 

образования 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

10 000,00 

1.13 

Лицензированный антивирус 

"Касперский" 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  4 000,00 

1.14 Канцелярские товары( палочки 

счетные, шаблоны, гуашь, 

ножницы, альбомы для 

рисования, карандаши цветные, 

бумага цветная, пластилин, 

акварель) 

ООП ДО МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

85 765,50 

 ИТОГО  566 286,00 



2 Средства от приносящей доход деятельности  

(платные дополнительные услуги) 

2.1 оплата коммунальных услуг Трудовой договор 

ст.расходов 223 

12 200,00 

2.2 Заработная плата  и начисления 

педагогам 

Трудовой договор 

ст.расходов 211 

50 599,00 

2.3 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

Трудовой договор 

ст.расходов 213 

15 281,00 

2.4 ежегодное медицинское 

обследование сотрудников 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов 226 

120 000,00 

2.5 Аттестация рабочих мест по 

условиям труда 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов 225 

24 200,00 

 ИТОГО  122 000, 00 

3 10% от родительской оплаты за присмотр и уход 

3.1 приобретение 

дезинфицирующих средств и С- 

витаминизации 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов  346 

 18 000,00 

3.2 приобретение моющих, 

чистящих средств 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов  346 

13 242,00 

3.3 аккарицидная обработка 

территории 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов  346 

10 700,00 

3.4 приобретение  гигиенических 

товаров ( салфетки, мешки для 

мусора, мусорные корзины, 

туалетная бумага ) 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов  346 

16 300,00 

3.5 санитарно- гигиенические 

мероприятия ( дератизации) 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ст.расходов  346 

11 758,00 

3.6 увеличение стоимости 

строительных материалов 

СанПин2.4.1.3049-13 

ст.расходов  344 

54 368,00 

 ИТОГО  124 368,00 

4 90% от родительской оплаты за присмотр и уход 

4.1. 

увеличение стоимости 

продуктов питания 

Постановление 

Администрации 

гоСпасск-Дальний 

ст.расходов  342 

2 021 830,00 

 ВСЕГО  2 834  484, 00 
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