Материально-техническая база на 2017 – 2018 учебный год
Качество работы ДОУ невозможно осуществить без создания условий для осуществления
воспитательно-образовательного процесса.
В ДОУ функционируют: кабинет
педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы,
прачечная, пищеблок. Медицинский блок относится к ГБУЗ «Сегежская центральная районная
больница».
Режим работы МКДОУ № 18 г. Сегежи: с 7.00 до 17.30 часов, дежурная группа с 17.30 до 19.00
часов.
Трех разовое питание: завтрак, второй завтрак (сок или кефир), обед, ужин
В МКДОУ № 18 г. Сегежи функционирует 10 групп: 2 группы для детей раннего возраста, 8 групп
для детей дошкольного возраста. В каждой группе по-домашнему уютно. Групповые помещения
обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Наполняемость групп в
норме.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

группа

возраст детей
Группы для детей раннего возраста
2 группа раннего возраста
с 1 года до 2 лет
1 младшая группа
с 2 лет до 3 лет
Группы для детей дошкольного возраста
2 младшая группа

с 3 лет до 4 лет

средняя группа

с 4 лет до 5 лет

старшая группа

с 5 лет до 6 лет

подготовительная к школе группа

с 6 лет до 7 лет

название группы
«Кувшинки»
«Одуванчики»
«Лютики»
«Маргаритки»
«Васильки»
«Подсолнушки»
«Ромашки»
«Незабудки»
«Фиалки»
«Ландыши»

Количество детской мебели
на 31.03.2018 года
№

группа

количес
тво
детей

столы

1.

«Кувшинки»

21

4-х местные

2.

«Одуванчики»

19

6-ти местные (раздельные,
регулируемые)

3.

«Лютики»

18

4-х местные

4.

«Маргаритки»

16

2-х местные

5.

«Васильки»

21

2-х местные, регулируемые

6.

«Подсолнушки»

21

2-х местные, регулируемые

7.

«Незабудки»

16

8.

«Ромашки»

18

9.
10.

«Фиалки»
«Ландыши»

19
20

2-х местные
2-х местные
2-х местные
парты
2-х местные
парты

стулья
размер

количество

количество

0
1
00
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
1
2
1
2
2
3

3
3
3
1
1
4
4
6
2
9
2
9
2
9
1
9
3
6
6
2

12
12
18
6
4
16
8
12
4
18
4
18
4
18
2
18
6
12
12
4

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей, отвечает их возрастным
особенностям и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям таким образом, чтобы каждый

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах
оборудованы центры развития ребенка: игры, изобразительной деятельности, природы и
экспериментирования, книги и др.
Музыкальный зал

Физкультурный зал

техническое обеспечение сада:
кабинет заведующего
кабинет музыкального руководителя
(делопроизводитель)

музыкальный зал

методический кабинет
кабинет заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе
кабинет педагога-психолога, воспитателя по
физическому воспитанию

персональный компьютер в сборе
МФУ лазерный
персональный компьютер в сборе
МФУ лазерный
ноутбук
мультимедийное оборудование
музыкальный центр
телевизор
магнитофон
переносной экран на треноге
потолочный экран для проектора
ноутбук
МФУ лазерный
МФУ лазерный цветной
мультимедийное оборудование
персональный компьютер в сборе
МФУ лазерный
ноутбук
персональный компьютер в сборе
принтер лазерный

физкультурный зал

музыкальный центр

средние группа «Васильки», «Подсолнушки»
старшие группы «Ромашки», «Незабудки»
подготовительные к школе группы «Ландыши», «Фиалки»

ноутбук
ноутбук
ноутбук

За 2017– 2018 учебный год приобретено:
В 2017 – 2018 учебном году приобретены технические средства обучения на сумму 200000 (двести
тысяч) рубль 00 копеек и мебель: регулируемые двухместные столы и регулируемые стулья на сумму
139000 (сто тридцать девять тысяч) 00 копеек за счёт средств субвенции из бюджета Республики
Карелия на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в муниципальных образовательных учреждениях Сегежского
муниципального района
Состояние материально - технической базы соответствует педагогическим требованиям
современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Санитарно-гигиенические
нормативы выполняются согласно с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
За период с сентября 2017 года по август 2018 года в МКДОУ № 18 г. Сегежи проводились
следующие проверки надзорных органов:
1.
Проверка Главного Управления МЧС России по РК в Сегежском и Беломорском районах:
1.1. Плановая проверка в марте 2018 года. Выявленные нарушения:
планы эвакуации не соответствуют ГОСТ;
в кабинете заместителя заведующего по АХЧ, расстояние от оптической оси
пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5м;
в группах «Одуванчики» и «Кувшинки», двери эвакуационного выхода открываются
не по направлению выхода из здания;

2.

в прачечной на путях эвакуации и эвакуационных выходах, размещены различные
материалы и оборудование;
не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.
1.2. Внеплановая проверка в августе 2018 года Главного Управления МЧС России по РК в
Сегежском и Беломорском районах по устранению нарушений. Выявленные нарушения в
марте 2018 года частично устранены, остался пункт: в группах «Одуванчики» и
«Кувшинки», двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из
здания. По этому пункту ведется работа по устранению нарушений.
Проверка Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
2.1. Внеплановая проверка в октябре 2017 года по выполнению предписания. Выявленные
нарушения частично устранены, по остальным пунктам требуется дополнительное
финансирование.
2.2. Внеплановая проверка в августе 2018 года проводилась по выполнению предписания.
Выявленные нарушения частично устранены, из-за недостаточности финансирования
часть пунктов не выполнена.

