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СПРАВКА
по результатам проверки готовности дошкольных образовательных
учреждений города
к новому 2014-2015 учебному году.

На основании годового плана Управления образованием администрации
городского округа «город Каспийск», в соответствии с графиком проведения
проверок в срок с 18.09.2014г по 26.09.2014года была проведена проверка
дошкольных образовательных учреждений города на предмет готовности к
новому учебному году и к зимнему отопительному сезону.
В состав комиссии по проверке вошли:
председатель

- С.Нурмагомедов, начальник УО;

члены комиссии - Азизова А.У, вед. спец Управления образованием
- Тагирбекова Г.К., зав. ДОУ №3
- Акбиева П.И., зав. ДОУ №5
- Чимаева Э.А., зав. ДОУ №7
- Магарамова П.А., зав. ДОУ №11
- Жаркова Л.Ш., зав. ДОУ №14

Цель проверки: качество ремонтных работ, проведенных в течение года и в
летний период по подготовке учреждений к новому учебному году,
состояние зданий детских садов внутри и снаружи, состояние территорий
учреждений (спортивные площадки, беседки, игровое оборудование),
предметно-развивающая среда учреждений.

ДОУ №1 «Василек». Территория очищена от сорняков и лишней
растительности, частично срублены старые деревья, кустарники. Детский сад
огорожен новой оградой со всех сторон, территория закрыта для
посторонних лиц. В здании заменены все окна. Завершен полностью
капитальный ремонт всех групп. Укомплектованность новой мебелью в

групповых помещениях сада составляет 100%. На территории установлено
новое игровое оборудование. Необходимо провести ремонт здания снаружи,
проложить асфальт на территории и завершить благоустройство участков
игровым оборудованием и беседками. Развивающая предметнопространственная среда групп полностью обновлена. Необходимо
организовать ее в соответствии с требованиями ФГОС.
ДОУ №3 «Аленушка». Проведен капитальный ремонт пищеблока,
замена кровли 2-го корпуса, покраска фасада 2-го корпусе, пристройка
веранды для малышей во 2-м корпусе, частичная замена отопительной
системы (5 батарей), установлены металлические двери 3 шт, заменено 31
окно. Произвели обшивку веранды гипсокартоном. Произвели текущий
ремонт групп, методкабинета, спортивного зала. Заменили ворота и калитку.
Необходимо благоустроить территорию, установить игровое оборудование,
обновить асфальтовое покрытие, сделать внешний ремонт 1-го корпуса,
завершить замену окон. Организовать развивающую среду в соответствии с
требованиями ФГОС.
ДОУ №5 «Гусельки». Произведен капитальный ремонт в одном из
подъездов, капитальный ремонт второго музыкального зала, текущий ремонт
коридора, настил ламината, капитальный ремонт в группе раннего возраста,
заменены окна (17шт). На территорию сада завезен чернозем, песок.
Завершен капитальный ремонт внутренней канализации. Приобретена
игровая мебель в трех группах; установлены барные стойки в трех группах,
ограждающие зону кухни, установлены шкафы-купе для постельного белья.
Проведен капитальный ремонт бойлерной. Необходимо оснастить группы
игровым оборудованием в соответствии с возрастом детей и требованиями
ФГОС. Необходимо сделать ремонт отопит системы во втором корпусе,
ремонт пищеблока и прачечной. Завершить замену окон и дверей, заменить
полы в десяти группах.
ДОУ №7 «Ласточка». Заменена кровля в двух корпусах и в
административном корпусе. Произведен капитальный ремонт в двух
подсобных помещениях пищеблока. Произведен капитальный ремонт
санузла во II ранней гр. Заменены окна (10шт). Частично заменены двери в
группах ясельного корпуса. Завезли грунт на спортивную площадку и
установили бордюры. Открыли три новых кабинета: кабинет
делопроизводителя, логопеда-психолога и ИЗО-студию. Установили игровое
оборудование на новой игровой площадке второй мл. группы, там же
установили новую беседку; разбили клумбу между корпусами. Во всех

группах произведен текущий ремонт. Под лестничными пролетами созданы
помещения под костюмерную и спортивный инвентарь. Необходимо
демонтировать пролеты между корпусами в соответствии с требованиями
Роспожнадзора. Необходимо заменить окна и двери, заменить сантехнику,
заменить полностью полы в 11 группах, произвести капитальный ремонт
наружной канализационной системы, благоустроить территорию сада
спортивным и игровым оборудованием, настелить асфальт по части
территории, заменить ограду учреждения с двух сторон.
ДОУ №8 «Дюймовочка» За истекший год произведен капитальный
ремонт пищеблока, в I младшей группе, текущий ремонт во всех группах и
музыкальном зале. Сделана замена канализационной системы на 40%,
проведена опрессовка отопительной системы. Заменены отопительные
батареи в медицинском кабинете, сливные бачки в санузлах. В группах
приобретена игровая мебель и мебель для методического материала, а также
игрушки. Приобретены детские стулья в музыкальный зал.(50 шт),
раскладушки (40 шт), карнизы, занавески в двух группах, музыкальный
центр. Необходимо оснастить предметно-развивающую среду в
соответствии с ФГОС, пополнить группы игровым оборудованием.
Произвести капитальный ремонт санузлов и подъезда, построить одну
беседку и настелить асфальт на части территории, оборудовать спортивную
площадку, установить видеонаблюдение и освещение по периметру сада. В
перспективе необходимо построить прачечную и складские помещения на
территории сада.
ДОУ №10 «Ивушки». Произведен текущий ремонт в музыкальном
зале, капитальный ремонт в кабинете заведующей, текущий ремонт в
пищеблоке, частичный ремонт в музыкальном зале второго корпуса, замена
окон (11шт), текущие ремонты в двух ранних группах. Приобретена детская
игровая мебель в 11-ти группах, частичная замена канализационных труб,
установлены две деревянные беседки, две металлические беседки, пять
входных металлических дверей. Произведена, также, замена отопительных
батарей в музыкальном зале и двух группах. Развивающая предметнопространственная среда организована в соответствии с ФГОС. Приобретено
много игрового оборудования. Необходимо заменить ограду с трех сторон,
установить еще 73 окна, заменить три беседки, произвести замену полов и
межкомнатных дверей в обоих корпусах, настелить асфальт на всей
территории, ремонт бойлерной и отопительной системы в 8-ми группах,

заменить трубы отопительной системы на территории. Отремонтировать и
оборудовать спортивную площадку.
ДОУ №11 «Светлячок». Проведен капитальный ремонт санузла во II
младшей, подготовительной и логопедической группах, капитальный ремонт
во II мл группе, установили ограду с одной стороны (100 м), поведен
капитальный ремонт в изоляторе, в коридоре административного корпуса:
заменены кабинетные двери (9шт), произведен настил ламината. Проведен
капитальный ремонт отопительной системы в админ корпусе. Установили
окна ПВХ (9 шт) и двери ПВХ (6 шт). Проведен текущий ремонт во всех
группах. Заменена кровли. Приобретена мебель в группы: детская и игровая,
кровати трехярустные -16 шт, и двухярустные - 12 шт. Необходимо
провести демонтаж межкорпусных переходов по требованию
Роспожнадзора, капитальный ремонт санузлов в двух группах, капитальный
ремонт моек в 8-ми групповых помещениях, замена забора по периметру 200
метров, кап. ремонт складских помещений и прачечной. А также, провести
реставрацию трех корпусов снаружи, замену оставшихся окон и
межгрупповых дверей; приобрести 12 кроватей в ясельном корпусе, в трех
группах заменить мебель для игровых зон и методического материала.
Установить видеонаблюдение. Организовать развивающую предметнопространственную среду в соответствии с ФГОС.
ДОУ№12 «Юлдуз». Провели капитальный ремонт пищеблока и
музыкального зала, системы холодного водоснабжения, внутренней
канализации. Провели текущий ремонт во всех групповых помещениях и в
обоих подъездах. На территории установлено игровое оборудование
(игровая беседка). Приобрели раздевальные шкафы в прихожую средней
группы. В I и II младшей группах установлены кухонные шкафы с мойками.
Заменены окна в количестве 12 шт., внутренние двери – 3 шт. Стулья для
воспитателей (5 шт), офисный шкаф в кабинет заведующей и компьютерный
стол, детские стулья в количестве 30 шт. Необходимо завершить замену
окон, замену дверей, проложить асфальт по всей территории, установить
ограду, видеонаблюдение; установить беседку. Развивающую предметнопространственную среду организовать в соответствии с ФГОС.
ДОУ№14 «Журавленок». Проведен капитальный ремонт крыши,
фасада здания II корпуса, замены полы в Iмладшей группы, заменена
канализационная система в двух корпусах, капитальный ремонт санузла в
двух группах, текущий ремонт проведен во всех группах и кабинетах,
капитальный ремонт в медицинском кабинете. Заменена частично система

холодного водоснабжения. Приобретена мебель в медицинский кабинет,
детские столы в 3-х группах (35шт), стулья детские 30 шт., набор игровой
мебели в пяти группах, сухие бассейны в двух ясельных группах, шкафы для
посуды в трех группах, на пищеблок приобретены овощерезка и
установлены мойки. В кабинет заместителя по ВМР приобретен компьютер,
в музыкальный зал приобретен ноутбук. Необходимо провести полную
замену окон во всем учреждении, замену внутренних дверей, демонтировать
межкорпусные пролеты в соответствии с требованиями Роспожнадзора,
установить игровое оборудование на территории, организовать развивающую
среду в соответствии с требованиями ФГОС.

ДОУ №15 «Незабудка». Установлена ограда по всему периметру,
обновлена кровля, уложен ламинат в коридорах второго этажа, в четырех
группах проделан капитальный ремонт санузлов. Произвели частичную
замену отопительной системы (40 м). Стены второго этажа обили
гипсокартоном (частично). На территории проведена обрезка деревьев.
Заменена системы водоснабжения на 80%. Проведен текущий ремонт в
группах. Приобретена детская игровая мебель во всех 12-ти группах.
Установлена одна беседка. Необходимо сделать капитальный ремонт в
спортзале, заменить окна во всем здании, заменить полы групп первого
этажа, реставрировать здание снаружи, заменить межгрупповые двери,
заменить входные двери запасного выхода, заменить сантехнику в группах
на вторых этажах, настелить асфальт по всей территории учреждения,
демонтировать беседки, организовать развивающую среду в соответствии с
требованиями ФГОС.
ДОУ№16 «Чебурашка». Проведен капитальный ремонт средней
группы, текущий ремонт во всех пяти группах. Проведен капитальный
ремонт в кабинетах делопроизводителя и методиста. Приобретены два
письменных стола. Заменены внутренние двери в трех группах. В группы
приобретена мебель: столы детские (13 шт), кровати трехярустные (12 шт),
шкафы для методического материала и игрушек, детская игровая мебель. На
территории установлена одна беседка, проведена обрезка и вырубка
деревьев. Необходимо провести капитальный ремонт в пяти группах, в
прачечной и складских помещениях. Заменить ограду по всему периметру,
установить игровое оборудование на территории, установить беседки,
заасфальтировать дорожки по всей территории. Установить
видеонаблюдение, отремонтировать фасад здания, развивающую

предметно-пространственную среду организовать в соответствии с
требованиями ФГОС.
ДОУ №17 «Буратино». Произведен капитальный ремонт прачечной,
капитальный ремонт отопительной системы в четырех группах, установлены
окна в количестве 14 шт. Текущий ремонт прошел в 10-ти группах, в
коридорных пролетах и в музыкальном зале. Заменены полы в коридоре
второго этажа. Провели опрессовку отопительной системы, заменили
отопительные трубы в музыкальном зале и коридорах, провели капитальный
ремонт бойлера. Приобретены комплекты белья (180 комплектов, 10
матрасов, 50 подушек, 48 одеял), приобретена мебель в медицинский
кабинет, в группы и в музыкальный зал. Также приобретены столы детские
(8 шт), стулья, кровати. Приобретено оборудование на пищеблок
(овощерезка), аппаратура в кабинеты и музыкальный зал (муз центр,
ноутбуки). Необходимо заменить ограду по всему периметру,
асфальтировать двор, установить четыре беседки, оборудовать двор игровым
оборудованием, завершить замену окон, межгрупповых дверей, заменить пол
в физкультурном зале, развивающую среду организовать в соответствии с
требованиями ФГОС.
ДОУ№21 «Радуга». Проведен капитальный ремонт фойе учреждения,
в кабинете методиста и заведующей, в пищеблоке; капитальный ремонт
канализационной системы. Частично произвели замену отопительной
системы и системы водоснабжения. Проведен текущий ремонт во всех
группах. Заменены окна (12шт), двери межгрупповые. Приобретены
проектор с экраном, детская мебель в трех группах, игровая мебель в трех
группах; заменены кровати в двух группах. На территории сада установлен
забор по всему периметру, идет установка беседок, и игрового оборудования.
Необходимо заменить кровлю, обновить фасад здания, завершить замену
окон, замену полов, настелить асфальт по всей территории, развивающую
среду организовать в соответствии с требованиями ФГОС.

ДОУ №22 «Солнышко». Полностью завершен капитальный ремонт в
медицинском блоке, в кабинете заведующей, ремонт лестничного пролета и
подъезда. В музыкальном зале и двух групповых помещениях установили
натяжные потолки и заменили окна. Заменены двери в групповых комнатах
(7 дверей). Проведен текущий ремонт системы водоснабжения и отопления.
Частично проведена замена крыши (на 90%), в беседках поменяли крыши и

настелили деревянные полы. Обновили посуду в группах, приобрели детскую
игровую мебель, стулья в музыкальный зал (30 шт), стулья для взрослых
(10шт), три офисных кресла. Приобрели детские национальные костюмы для
танцев. Приобрели два холодильника в медицинский кабинет.
Отремонтировали печь на пищеблоке. На территории провели вырубку и
обрезку деревьев. Необходимо установить видеонаблюдение, завершить
капитальный ремонт отопления и завершить замену окон во всем
учреждении. Проделать капитальный ремонт помещений трех групп.
Заменить вытяжную систему на пищеблоке, развивающую среду
организовать в соответствии с требованиями ФГОС.
ДОУ №23 «Лесная сказка». Проведена частичная замена окон (8 шт),
замена внутренних дверей. В группах, в музыкальном зале проведен текущий
ремонт. Приобретена мебель: игровые уголки в трех группах, детские стулья
30 шт, детские столы в одной группе, мебель в кабинет заведующей, плита на
пищеблок, холодильный шкаф, весы, видеокамера, экран с процессором,
постельное белье 90 комплектов, одеяла 35 шт., подушки 50 шт., посуда в
группы, хоз. инвентарь. На пищеблоке проведен текущий ремонт, частично
заменена система водоснабжения и отопления. На территории уложен
асфальт 480 кв.м. Проведена обрезка и вырубка старых деревьев. Застелен
ламинат в двух группах. Необходимо провести полную замену отопительной
системы, системы водоснабжения, завершить замену мебели в группах,
замену окон во всем саду, отциклевать полы в групповых помещениях,
установить забор по всему периметру, заасфальтировать оставшуюся часть
двора, оборудовать спортивную площадку, установить видеонаблюдение.
Установить лестницы, ведущие на крышу, развивающую среду организовать
в соответствии с требованиями ФГОС.
ДОУ №24 «Ромашка». Полностью обновлена кровля, проведен
частичный ремонт в физкультурном и музыкальном зале, текущий ремонт в
медицинском кабинете, в групповых помещениях. Установлены окна (8 шт),
межгрупповые двери (3 шт), частично заменена отопительная система.
Частично проделан ремонт канализационной системы, заменены унитазы в
четырех группах. Приобретена игровая мебель в группах, детские столы в
трех группах, приобретены кровати в двух группах. Установлены две беседки
на территории учреждения, проведена частичная вырубка старых деревьев.
Установлено видеонаблюдение. Необходимо полная замена канализационной
системы, ремонт зданий снаружи всех четырех корпусов, капитальный

ремонт потолков в коридорах и лестничных пролетах. Развивающую среду
организовать в соответствии с требованиями ФГОС.
ДОУ №25 «Джейран». Проведен капитальный ремонт санузлов в
шести группах на первом этаже. Капитальный ремонт канализационной
системы, полностью заменена кровля, капитальный ремонт медицинского
кабинета. Проведен текущий ремонт во всех 12-ти группах. Приобретены
кровати в 3-х группах, частично игровая мебель. Необходимо провести
капитальный ремонт в санузлах шести групп, капитальный ремонт
пищеблока, капитальный ремонт коридора второго этажа. Отремонтировать
беседки, проложить асфальт на территории детского сада и прилегающей
территории, развивающую среду организовать в соответствии с
требованиями ФГОС.
ДОУ №26 «Родничок». Проведен капитальный ремонт прачечной, на
пищеблоке, кабинете завхоза, психолога. Застелен ламинат в коридорах и
некоторых кабинетах. Провели капитальный ремонт в санузлах некоторых
групп. В группах провели текущий ремонт, заменили двери в коридорах.
Косметический ремонт проведен во всех группах. Во всех группах
приобретена игровая детская мебель. Приобрели экран с проектором.
Необходимо завершить замену окон. Заменить детскую и игровую мебель.
Благоустроить территорию сада, развивающую среду организовать в
соответствии с требованиями ФГОС.

ДОУ №28 «Якорек». Заменены полы (уложена керамическая плитка) в
прихожих, и туалетах трех групп, а также в административных помещениях.
Капитальный ремонт системы водоснабжения и отопления в I младшей
группе и в средней группе (частично). Проведен текущий ремонт во всех
группах. Приобретена мебель в I младшую и в подготовительную группу:
столы детские, стулья, шкафы, детская игровая мебель. Заменены окна в
количестве 26 шт., двери внутренние. Необходимо завершить замену окон,
асфальтирование двора, заменить забор по всему периметру, завершить
установку видеонаблюдения, отремонтировать канализацию на территории,
восстановить освещение на территории двора. Завершить ремонт системы
водоснабжения и отопления, развивающую среду организовать в
соответствии с требованиями ФГОС.

ДОУ№29 «Дельфинчик». Полностью заменена кровля. Завершен
капитальный ремонт на пищеблоке, в коридорах, текущий ремонт во всех
группах, заменены окна (16 шт) и балконные двери (4 шт), межкомнатные
двери (2шт). Обновлена сантехника в 5-ти группах; проведен капитальный
ремонт в медицинском кабинете. Настелен ламинат в одной группе. В трех
группах заменен линолеум. Игровые участки частично оборудованы и
ограждены заборами. Частично отремонтирована отопительная система
(замена труб). Необходимо обновить ограду по всему периметру,
доблагоустроить территорию игровым и спортивным оборудованием,
завершить замену окон во всех корпусах, провести капитальный ремонт 4-х
подъездов, заменить межгрупповые двери, установить видеонаблюдение,
провести капитальный ремонт канализационной системы, завершить замену
сантехники в группах, завершить ремонт отопительной системы,
развивающую среду организовать в соответствии с требованиями ФГОС.

В целом по результатам проверки во всех учреждениях выявлено, что
за текущий год выполнен большой фронт работы. Во всех учреждениях
имеются характерные виды работ, которые требуют существенных
капиталовложений. Это замена ограды в ДОУ№№ 3, 7, 10,14, 16, 17, 23,
24, 29. Ограда полностью пришла в негодность, не соответствует
требованиям безопасности учреждения. Также, необходимо отремонтировать
здания учреждений снаружи, которые ни разу не были капитально
отремонтированы. Это ДОУ №№ 3, 5, 8, 10, 11, I корпус 14, 15, 16, 21, 22, 24.
Необходимо отметить и состояние канализационных систем некоторых ДОУ,
которые пришли в негодность и требуют срочного ремонта. Это ДОУ №5, 8,
10, 15, 24. Учитывая современные требования безопасности к пребыванию
детей в образовательных учреждениях нельзя не отметить и отсутствие
системы видеонаблюдения в дошкольных учреждениях. Частично
видеонаблюдение в этом году установлено в ДОУ №1, 5, 17, 24, 26, 28. За
последние три года полностью обновлены крыши детских садов №1, 3, 5, 7,
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29.
Исходя из вышесказанного, дальнейшую работу по улучшению
материально-технической базы дошкольных учреждений можно поделить
по нескольким направлениям:
- полная замена ограды вокруг учреждений в соответствии с
требованиями безопасности;

- полная замена столярки во всех учреждениях (окна, двери, полы);
- капитальный ремонт канализационной системы и системы
водоснабжения некоторых учреждений;
- установка видеонаблюдения во многих учреждениях.
В прошедшем году были демонтированы и заменены беседки во многих
детских садах. Беседки в аварийном состоянии на сегодняшний день
находятся в ДОУ №10, 15. Руководству всех учреждений следует уделить
внимание оборудованию участков игровым и спортивным оборудованием,
безопасным и соответствующим требованиям СанПин.
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