Материально-техническая база на 2019 – 2020 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».
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1)
регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
2)
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
З)
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4)
доходы от использования имущества Учреждения;
5)
плата родителей (законных представителей) за содержание детей в Учреждении (за
исключением присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией);
6)
другие не запрещенные законом поступления.
С 1 января 2018 года размер родительской платы, за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Сегежского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования составляет 156 рублей за одного
ребенка в день.
Режим работы МКДОУ № 18 г. Сегежи: с 7.00 до 17.30 часов, дежурная группа с 17.30 до 19.00
часов.
Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 10-дневным меню и обеспечивает
сбалансированное 3-х разовое питание (завтрак, второй завтрак (сок или кефир), обед, ужин) детей в
группах с 10,5 часовым пребыванием. Питание организовано в соответствии с правилами и нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13, и является полноценным, разнообразным по составу продуктов и полностью
удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах.
При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности,
суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). Для детей с пищевыми аллергическими
реакциями приготавливается блюдо с заменой определенного продукта питания (по назначению
педиатра).
В МКДОУ № 18 г. Сегежи функционирует 10 групп: 3 группы для детей раннего возраста, 7 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
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»
«Фиалки»
«Ландыши»
«Васильки»
«Подсолнушки»
«Ромашки»
«Незабудки»

Количество детской мебели
на 01.01.2020 года
№

1.

группа

«Кувшинки»

количес
тво
детей
15

столы

4-х местные

стулья
размер

количество

количество

00
0

2
2

8
8

2.

«Одуванчики»

17

6-ти местные (раздельные,
регулируемые)

3.

«Лютики»

21

4-х местные

4.

«Маргаритки»

19

2-х местные

5.

«Фиалки»

17

2-х местные
2-х местные

6.

«Ландыши»

14

7.

«Подсолнушки»

21

2-х местные, регулируемые

8.

«Васильки»

21

2-х местные, регулируемые

9.

«Незабудки»

20

2-х местные
парты

10.

«Ромашки»

19

2-х местные
парты

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

1
2
1
5
3
7
3
6
2
5
2
9
1
9
2
7
1
2
6
2

6
12
4
20
6
14
6
12
4
10
4
18
2
18
4
14
2
4
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.

В декабре 2019 года на добровольные пожертвования родителей
воспитанников были приобретены новогодние костюмы Деда
Мороза и Снегурочки. На новогодних мероприятиях
великолепием новых костюмов наслаждались дети и взрослые.

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

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 августа 2019 года по август 2020 года в МКДОУ № 18 г. Сегежи проводились следующие
проверки надзорных органов:
1.

2.

Внеплановая проверка Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в августе 2019
года проводилась по выполнению предписания. Выявленные нарушения частично устранены,
из-за недостаточности финансирования часть пунктов не выполнена.
Плановая проверка Главного Управления МЧС России по РК в Сегежском и Беломорском
районах в феврале 2020 года. Выдано предписания № 11-10/1/1 от 11.02.2020 года (об
устранении нарушений требований пожарной безопасности) ОНД Сегежского района УНД ГУ
МЧС России по Республике Карелия, по соблюдению требований пожарной безопасности.
Срок выполнения предписания был до 28.02.2020 года.
Вид нарушения, предписанного к исполнению
1.
Отдельные участки соединительных линий СОУЭ проложены в каналах, выполненных
из горючих материалов
2.
В спальных помещениях учреждения недостаточный уровень звука системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (45 дБа).
3.
Отсутствуют ограждения крылец у выходов из пищеблока и прачечной.

Ширина горизонтальных путей эвакуации в коридоре первого этажа менее 1 метра
(0,95 метра)
5.
На объекте защиты допускается блокировка дверей эвакуационных выходов
(двухстворчатые двери центральных входов в учреждение
(блокировка одной из створок))
3.
Плановая проверка Министерства Образования Республики Карелия (Управление
государственного контроля (надзора) в сфере образования) в феврале 2020 года, выдано
предписание об устранении выявленных нарушений от 26 февраля 2020 г. № 14/01-04/26.
По итогам плановых проверок, которые проходили в феврале 2020 года, выданы предписания по
устранению замечаний, на данный момент ведется работа по выполнению предписаний.
4.

