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г.Лянтор

Материально-техническая база.
В современных условиях для решения задач гармоничного развития
личности воспитанников необходимо материально-техническое оснащение
образовательно-воспитательного
процесса.
Администрация
МБДОУ
постоянно работает над решением данного вопроса. Материальнотехническая база и медико-социальные условия детского сада отвечают
требованиям СанПиН.
Детский сад оборудован всем необходимым для своего полноценного
функционирования: физкультурный и музыкальный залы; бассейн; зимний
сад; сенсорная комната; центр ПДД;
компьютерно-игровой кабинет;
кабинет педагога-психолога; центр изобразительной деятельности; кабинет
учителя-логопеда; методический кабинет; медицинский блок, который
состоит из физиокабинета, изолятора, медицинского, и процедурного
кабинетов; пищеблок; прачечная. На прилегающей территории детского сада
создана развивающая среда- это оборудованный спортивный комплекс,
теплица, игровые площадки для каждой группы, оснащѐнные всем
необходимым для игр на свежем воздухе.
Помещения
групповых
комнат
отвечают
педагогическим
и
гигиеническим требованиям. Общее количество групп – 12. Естественное и
искусственное освещение, тепловой режим соответствует нормам СанПиНа.
Предметно-пространственная
организация
групповых
помещений
способствует
интеллектуальному, эмоциональному и личностному
развитию детей (выделены и оборудованы зоны для игры, занятий, отдыха;
имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального
развития, разных видов деятельности).
Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском
саду имеется достаточное количество учебно-наглядных пособий, научнометодической литературы, технических средств обучения (мультимедийное
оборудование, телевизор, видеомагнитофон, музыкальные центры,
компьютеры, множительная техника).
Главной задачей детского сада является охрана жизни и здоровья детей, их
физического развития. Для ее реализации созданы необходимые условия по
охране жизни и здоровья детей, соблюдаются меры безопасности.
За последние 2 года в МБДОУ д/с ОВ «Золотая рыбка» значительно
расширена материально-техническая база. Частично заменено и приобретено
оборудование для пищеблока (картофелечистка, моечные ванны, шкаф
кухонный для хранения хлеба, электрические плиты в количестве 2 шт.,
холодильник для хранения яиц, складские стеллажи),технологическое
оборудование (посудомоечные машины в количестве 12 шт., моющий
пылесос, швейная машина, оверлок), ноутбуки в компьютерно-игровой класс,
дидактический материал и детская мебель. В соответствии с п.3.9. СанПиН
2.4.1.2660-10 был заменен теневой навес для ясельной группы.
Все помещения МБДОУ оборудованы
«тревожная кнопка».

пожарной сигнализацией, имеется

Наименование Программы

«Развитие
материально-технической
базы
муниципального
дошкольного
бюджетного
образовательного
учреждения
детский
сад
общеразвивающего
вида
«Золотая
рыбка»
с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей»

Разработчик Программы

МБДОУ д/с ОВ «Золотая рыбка»

Основание для разработки
Программы

Нормативно – правовая основа развития Программы:

Цель Программы

Задачи Программы



Федеральный от закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
 Федеральный закон от 22.08 2004 г. № 122- ФЗ «
О внесении изменений в законодательные акты
РФ и признание утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи принятием
федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в ФЗ «об общих принципах
организации законодательных(представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов местного самоуправления» РФ;
 Закон Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры № 159 –оз от 31.10.2007 г. «О программе
ХМАО – Югре «Реализация приоритетного
национального проекта «Образование» на 20082010 г.;
 Закон ХМАО – Югре 3160-оз от 31.10.2007 г.
«Развитие образования»;
 Закон ХМАО- Югре № 1702 от25.09.2004г. «О
субвенциях,
выделяемых
бюджетных
муниципальных образований на реализацию
государственного стандарта общего образования.
Обеспечение государственных гарантий дошкольного
образования, его доступности всем слоям населения
независимо от места жительства, социального статуса
семьи, эффективное развитие и повышение качества
содержания детей в ДОУ.






улучшить финансовое и правовое обеспечение
ДОУ в соответствии с нормативной базой;
улучшить условия содержания детей в ДОУ.
Решение этой задачи напрямую связано с
решением вопросов о материальной
обеспеченности и техническом содержании
здания образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
обеспечить
доступ
к
современным
информационно-коммуникационным
технологиям к сети Интернет;
дополнить
предметно-развивающую
среду







Сроки
Программы

реализации

Исполнители Программы

Основные мероприятия
программы

дидактическими, техническими и другими
средствами обучения;
оборудовать группы детской современной
мебелью;
приобрести медицинское оборудование (дезары);
благоустроить
территорию
детского
сада
спортивным комплексом, заменить теневые
навесы;
установить современные устройства системы
ОПС и видеонаблюдение;
провести текущий и капитальный ремонт;
реализовать программу энергосбережения и
повышение энергоэффективности.
2011– 2015 годы

МБДОУ д/с ОВ «Золотая рыбка»








создание
условий
для
удовлетворения
потребности населения в услугах ДОУ;
инвентаризация материально-технического и
противопожарного
состояния
здания
и
оборудования;
благоустройство территории;
оснащение оборудованием и инвентарем;
оснащение мебелью.

Объѐмы
и
источники Мероприятия реализуются за счет средств бюджета и
внебюджетных источников.
финансирования
Общий объем финансирования на
2011 год составляет – 35371,8 тыс. руб.
Бюджет – 29862,8 тыс. руб.
Внебюджет – 5509,0 тыс. руб.
2012 год составляет – 44421,7 тыс. руб.
Бюджет - 35 875,7 тыс. руб.
Внебюджет- 4972,8 тыс. руб
Дополнительное финансирование – 3573,2 тыс. руб
Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации




улучшение материально-технического
содержания ДОУ
реализация перспективного плана развития
материально-технической базы на 2011-2015 гг.

Перспективный план развития материально-технической базы на 2011-2015гг.
Сумма денежных средств
№

Наименование
мероприятия

п/п
1
Создание сайта МБДОУ

2011

2012

5
6

Приобретение теплицы

30,6

7

249,0

12

Приобретение
посудомоечных машин
Приобретение бытовой
техники
Приобретение гладильного
катка
Приобретение сковороды
электрической
Приобретение
холодильника для хранения
яиц
Замена электрических плит

13

Приобретение посуды

115,0

50,0

14

Приобретение швейной
машины, оверлога
Приобретение строительных 89,9
материалов
160,2
Приобретение хоз. товаров

27,6

Укомплектованность групп
необходимы набором
мебели, игровым оборудованием в соответствии с
санитарными нормами
Приобретение
медицинского
оборудования (дезары)
Приобретение увлажнителя
воздуха для зимнего сада
Приобретение мягкого
инвентаря

3
4

8
9
10
11

15
16
17

18

19
20

2014

2015

30,0

50,0

выполнено

Приобретение комплекса
БОС (коррекционнопрофилактический
комплекс логопед)
Приобретение
информационных стендов
Приобретение
дидактического стола
Приобретение оргтехники

2

2013

192,1

42,9

50,0
23,7

85,0

30,5

157,7

22,3

50,0
40,0

90,0

90,0

70,0

80,0

80,0

80,0

90,0

99,9
97,0
20,0

99,3

157,2

80,0

50,0

99,9

150,0

200,0

250,0

210,3

210,3

260,0

260,0

173,5

140,0

160,0

160,0

52,2

60,0

60,0

100,0

15,0
159,1

20,0

12,0
50,0

30,0

30,0

Оборудование игровых
площадок теневыми
навесами, малыми
архитектурными формами,
спортивно-игровым
оборудованием.
Замена устаревшего
оборудования на пищеблоке
Приобретение
аудиоаппаратуры для
улучшения качества
образовательного процесса
Пополнение методического
кабинета методической
литературой, издательской
литературой, пособиями и
игрушками
Обеспечение
медикаментами
Выполнение
расчетов
пожарного риска
Заправка огнетушителей

21

22
23

24

25
26
27

29,0

29

Капитальный ремонт
объекта

30

.

399,0

399,0

399,0

64,3

80,0

80,0

80,0

90,0

90,0

90,0

65,0

34,6

36,0

37,0

80,0

90,0

40,0

30,0

30,0

30,0

40,0

94,2
10,0

Повышение квалификации
руководителей
и
раборников (обучение на
курсах по ОТ и ТБ)
выполнено
Обучение пож. минимуму

28

1 265,1

60,
10,2

20,0

20,0

20,0

10,0

50,0

60,0

75,0

Выполняются Капитальный
проектные
ремонт объекта
работы по
капитальному
ремонту

Механизм реализации Программы и порядок контроля.
Заказчик Программы с учѐтом выделенных на еѐ реализацию бюджетных
средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.


представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняя затраты по
программным мероприятиям



мероприятия Программы планируются реализовывать совместно с органами
местного самоуправления, департаментом образования
осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию
мероприятий Программы;
осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы и целевого
использования средств.




Цели программы:


улучшение финансового и правового обеспечения ДОУ в соответствии с
нормативной базой.
 улучшение
условий
содержания
детей
в
ДОУ.
Решение этой задачи напрямую связано с решением вопросов о материальной
обеспеченности и техническом содержании зданий образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
 повышение квалификации педагогов, изучение и распространение лучших
методических пособий для развития детей в ДОУ
 обеспечить
доступ
к
современным информационно-коммуникационным
технологиям к сети Интернет.
 оснащение предметно - развивающей среды дидактическими, техническими и
другими средствами обучения.
 оснащение групп детской современной мебелью.
 устройство детской уличной спортивной площадки.
 замена теневых навесов
 оснащение современными устройствами системы ОПС.
 проведение текущего и капитального ремонта
 создание условий в дошкольном учреждении для полноценного физического
воспитания детей и их развития;
 повышение уровня материально-технического обеспечения;
 развитие образования учреждения, создание правовых и социально-экономических
условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей в
процессе образования;
 совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей деятельностью,
поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов, управление
имуществом учреждения;
 обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений, согласно СанПин
2.4.1.2660-10.

Основные задачи Программы:
 создание оптимальных условий для пребывания детей в ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях";
 обеспечение в ДОУ соответствующих требованиям охраны труда условий на каждом
рабочем месте и организация контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах;
 обеспечение условий, способствующих сохранению жизни, здоровья детей, пожарной
безопасности, охраны труда сотрудников, отсутствие травматизма и соблюдение
санитарных норм и правил;
 обеспечение охраны жизни и здоровья участников образовательно-воспитательного
процесса;
 приведение здания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и
требованиями безопасности.

Исполнители основных мероприятий Программы: МБДОУ д/с ОВ «Золотая рыбка».
Источник финансирования Программы: муниципальный бюджет района,
другие источники (внебюджетные средства образовательных учреждений, участвующих в
реализации Программы).

Система организации контроля и исполнения Программы: контроль исполнения
Программы осуществляется согласно установленным срокам.

Ожидаемые результаты реализации Программы:



улучшение материально-технического содержания учреждения
проведение инвентаризации материально-технического и противопожарного
состояния зданий и оборудования
 составление плана мероприятий по совершенствованию материально-технической
базы ДОУ.
 Замена теневых навесов, приобретение детского игрового оборудования на
спортивной площадке, малых игровых форм.
 замена устаревшего технологического оборудования, мебели, инвентаря (согласно
СанПиН)

