
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №77» г. Рязани 

                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                      Заведующий МБДОУ  
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ДОРОЖНАЯ  КАРТА 

(план мероприятий) по укреплению материально-технической базы 

МБДОУ «Детский сад № 77» на 2021-2025 годы 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

Обновление состояния внутренних помещений здания ДОУ 

1. Проведение ремонтных работ в групповых 

помещениях: 

 Косметический ремонт стен в 

групповых помещениях, раздевальных 

комнатах 

 Установка подвесного потолка в 

группах № 4,5,6,2 

 Установка подвесного потолка в 

раздевальных помещениях групп № 

2,5,1 

 

Ежегодно        

 

Июль  

2022 г., 

июнь 

2023г. 

Июнь 

2022г.-

2024г. 

 

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

2. Замена сантехнического оборудования: 

 в мойках групп № 1,2,3,4,6 

 в туалетных  комнатах (устранение 

неисправностей, замена смесителей) 

 на пищеблоке, в прачечной 

 

Июль 

2021г. 

 

Ежегодно 

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь, 

субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

Слесарь-

сантехник 



3. 

 

 

 

 

Ремонт лестничного марша в первом корпусе 

здания (выравнивание и покраска стен,  замена 

внутренних дверей, установка подвесного 

потолка)  

Ремонт  стен лестничных  маршей во втором 

корпусе здания (штукатурка  и покраска стен, 

ступеней),  

Стен на 1 этаже в холлах, коридоре во втором 

корпусе 

Май-июль 

 2022 г. 

Июнь  

2022 г. 

 

Май-июль 

 2024 г. 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ, 

Зам.заведующе

го по АХР,  

подрядная 

организация 

Зам.заведующе

го по АХР,  

подрядная 

организация 

4. Покраска лестничных пролетов между 

этажами (ступеней) в 1-м и 2-м корпусах 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

5. Ремонт кабинета заместителя заведующего по 

АХР (установка окна ПВХ, подвесного 

потолка, перегородки,  входной двери, замена 

линолеума) 

Июль 2022 

г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

6. Косметический ремонт медицинского 

кабинета 

Июль  

2021 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

7. Частичная замена системы отопления в 1 

корпусе здания (группа № 5,4,1,),  в переходе  

2021 г.-

2024 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

8. Установка металлических экранов на регистры 

и радиаторы в группах  № 1,2,3,4,5,6 

Март-июнь 

2021 г.-

2025 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

9. Установка жалюзи на окнах в раздевалках 

групп № 1,2,3,5,6, 

Замена жалюзи на пищеблоке 

2021 г.- 

2023 г. 

 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Обновление и приобретение мебели и технологического  оборудования 

10. Приобретение стиральных машин в 

прачечную 

Октябрь   

2022 г.,  

ноябрь 

2023 г. 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

11. Приобретение гладильного катка в прачечную 2024 г. Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

12. Приобретение электрического утюга (по мере 

необходимости при выходе из строя) 

2021 г.-

2024 г. 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 



13. Приобретение проектора, подвесного экрана, 

ноутбука, МФУ,ЖК- телевизоров  в холл , в 

группы, музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога для образовательной деятельности 

2021 г.-

2023 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания, 

Спонсорская 

помощь 

Заведующий 

ДОУ 

14. Замена учебной (столы, стулья) и игровой 

мебели в группах, кабинетах 

2021 г.-

2025 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

15. Замена шкафов для посуды в группах              

№ 1,3,4,5,6 

Март-

апрель 

2021 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

16. Замена кухонной мебели  группах (тумбы под 

мойки, полок-сушилок для посуды, тумбовых 

столов)             -   в группах № 1,3,4,6                             

-   в группах № 7,8,9,10,11,12 

 

Март-

апрель 

2021 г.,               

2023 г. -

2025 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

17. Замена детских шкафчиков в раздевалках 

групп 1,2,3,4,5,6 

2023 г.-

2025 г. 

Спонсорская 

помощь, 

внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

18. Приобретение хозяйственных шкафов в 

первый корпус (коридор), мебели для 

кабинета заместителя заведующего по АХР 

2023 г.-

2024 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

19. Замена детских кроватей в группах 1,2,3,4,5,6 2024 г.-

2025 г. 

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

20. Установка нового игрового оборудования на 

прогулочных участках 

Май  

2021 г.-  

апрель 

2024 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

21. Установка шкафов для хранения игрушек на  

теневых навесах на территории участков для 

прогулок групп № 1,2,5,6,9,8,11 

Май-июль 

2021г.-

2022г. 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 



22. Ремонт мягкой мебели (банкеток  в группах № 

10,9, диванчиков) 

2021 г.- 

2022г. 

 

 

Спонсорская 

помощь, 

внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Обновление внешнего состояния здания и территории ДОУ 

23. Демонтаж старого (изношенного) 

оборудование на территориях групповых 

участков 

Март – 

июнь 

2021г.-

2022г. 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

24. Частичная замена асфальтового покрытия по 

длине дорожек между участков, вдоль 

стороны здания 2-го корпуса 

До 2025 г. Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

25. 

 

Ремонт входных крылец 1 и 2 корпуса Апрель-

май 2021г.- 

2024 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

26. 

 

Ремонт козырьков над входными крыльцами в 

1 корпусе 

Сентябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

подрядная 

организация 

27. Ремонт цоколя по периметру здания 1 

корпуса, фасадной части здания входных 

групп (штукатурка, покраска),возведение 

кирпичной кладки внутри 2-х оконных 

проемов по фасаду 1 корпуса 

Апрель-

май 2023 г. 

- 2024 г.  

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

подрядная 

организация 

28. Косметический ремонт ступеней и замена 

плитки на площадках  на входных крыльцах 

Ежегодно  Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

29. Покраска бордюров, оборудования на 

участках 

Май-

август 

Ежегодно 

Спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

30. Опиловка сухих веток, кронирование 

деревьев, опиловка аварийных деревьев на 

территории ДОУ 

Октябрь, 

февраль-   

2021 г.-

2024 г. 

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

31. Частичная замена забора (5 пролетов-секций 

по периметру территории).  Покраска 

въездных ворот, пролетов забора по 

периметру, калитки (частично). 

Ноябрь 

2022 г.- 

май 2023 г. 

Ежегодно 

Внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 



32. Капитальный ремонт кровли 1 корпуса 2023 г.-

2025 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

33. Установка системы видеонаблюдения: 

- монтаж дополнительных наружных 

видеокамер по периметру здания, 

- монтаж камер в холлах, коридорах 

 

Декабрь 

2021 г.-

2025 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания, 

внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР,    

подрядная 

организация 

34. Установка домофона на входные двери 2-го 

корпуса 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

35. Установка дополнительных светильников 

уличного освещения  по периметру фасада 

здания, на дополнительную хозяйственную 

постройку (сарай) 

2023 г.-

2025 г. 

Субсидии на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания, 

внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующего 

по АХР,    

подрядная 

организация 

 


