Приложение 3
к приказу управления образования
от 03.06.2015 г. № 01-04/433

Управление образования администрации МО город Гусь-Хрустальный
(орган управления образованием)
АКТ №
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К НОВОМУ 2015 -2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20»
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)
1959 года постройки
г. Гусь-Хрустальный ул. Белинского. 3 т.8(49241)286-25
(адрес учреждения, телефон)
Валенкова Елена Григорьевна____________________________________ __________________
(фамилия, имя и отчество заведующей дошкольным учреждением)
В соответствии с Постановлением главы города
от 03.06.2015 № 427 проверка
проводилась комиссией в составе:
от администрации - Ульянова О..М.;
от органа управления образованием - Царев В.В.; Опарина Л.Л.;
от Роспотребнадзора - Гончарова Н.П.;
от пожарного надзора - Коршунова Н.Б.;
от общественного питания - Загорникова Е.О.;
от профсоюзного органа - Коробова Н.П.;
от органа, осуществляющей надзор за соблюдением техники безопасности в системе
образования - Ведюшкина А.Г.:
от хозяйственно - эксплуатационной службы - Царева С.Н.
Комиссией установлено следующее:
1. В 2015/2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 4 группы с общим
количеством воспитанников 93 человека.
Нормативы, указанные в лицензии: 95 детей
Наполняемость групп:
первые младшие группы 19 детей,
вторые младшие группы 24 детей,
средние группы
25 детей,
подготовительные к школе группы 25 детей.
Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием нет
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения нет
2.Обеспеченность
кадрами
(штаты
укомплектованность
всех
категорий)
Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами полностью, свободных вакансий на данный
момент нет__________________________________________ ______________________________
Правильность их расстановки. Педагогические кадры расстановлены согласно уровню
образования и квалификационной категории. Воспитатель подготовительной к школе группы
имеет высшее образование и высшую квалификационную категорию. Воспитатели средней и 2ой младшей групп имеют среднее профессиональное образование высшую квалификационную
категорию, одна из воспитателей Пой младшей группы не имеет квалификационной категории,
другая имеет первую квалификационную категорию_____________________________________
3. Оформление дошкольного учреждения. Дошкольное учреждение оформлено в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, в вестибюле учреждения имеются
медицинский уголок, уголок по охране труда и технике безопасности, противопожарной
безопасности, уголок дорожной безопасности, уголок профсоюзной организации, в
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раздевальных групповых комнат расположена информация для родителей по вопросам работы
детского сада и каждой конкретной группы, различными рекомендациями для родителей.
Групповые помещения оформлены согласно основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №20», разработанной на основе ФГОС ДО. и
соответствует возрастным особенностям и потребностям детей.___________________________
4. Наличие необходимой документации В ДОУ имеется уставная документация:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 334349, регистрационный
номер № 1708 от 20.10.2010
- устав, утвержденный постановлением главы от 26.11.2012 № 860
- должностные инструкции, локальные акты, коллективный договор, договора о
взаимодействии с учредителем, договора об образовании с родителями воспитанников, план
работы на год, книга движения детей, книга регистрации будущих воспитанников и приема
заявлений, книги приказов по основной деятельности и кадрам и прочее в соответствии с
номенклатурой дел.
5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно - воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной
деятельности детей) педагогический кабинет оснащен методической литературой в полном
объеме, раздаточный и демонстративный материал укомплектован согласно основной
общеобразовательной программе дошкольного образования ДОУ._____________________
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая
целесообразность их хранения и размещения учебно-методическое обеспечение размещено
согласно областям развития дошкольников,
соответствует требованиям предъявляемым
основной общеобразовательной программой дошкольного образования_______ , отвечает
ФГОСТ ДО.________
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам,
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели Режим
соответствует_____ требованиям_____ СанПин_____ 2,4,1.3049-13_____ предъявляемым_____ к
ДОУ.___________________________
7. Территория: общая площадь 4890 м2
состояние ограждения находится в удовлетворительном состоянии, с фасада здания
ограждение бетонно-железное, по периметру ДОУ деревянное._________________________
площадь озеленения территории ДОУ составляет 80%,на территории разбито большое
количество клумб с цветущими растениями, кустарники высажены в виде живой изгороди.
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной
близости от ДОУ: нет_______________________________________________________________
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: нет
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования:
Все имеющиеся веранды находятся в удовлетворительном состоянии. Во время подготовки
ДОУ к новому учебному году установлены 2 новые песочницы, навес над одной из песочниц,
поставлены новые скамейки на спортивной площадке, построено ограждение участка Пой
младшей группы. Все групповые площадки находятся в удовлетворительном состоянии._____
наличие и состояние огорода - ягодника: На участке подготовительной к школе группы
разбит огород.________________________________________________________________
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: В ДОУ имеется
оборудованная площадка для мусоросборника на которой установлен контейнер с
закрывающейся крышкой состояние контейнера удовлетворительное, оборудованная площадка
имеет ограждение.__________________________________________________________ _
наличие договора о вывозе мусора- имеется договор с ООО «УК» «УНР-17»__________
8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное______________________
качество проведенного ремонта:
капитального не проводилось__________________
текущего удовлетворительное__________________
искусственное освещение, его состояние удовлетворительное___________________ __
естественное освещение удовлетворительное___________________________________
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) удовлетворительная_____

характер и состояние отопительной системы удовлетворительное отопление
осуществляется модульной газовой котельной, договор на обслуживание заключен с ОП ОАО
ВОТЕК
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его
хранение удовлетворительное,____________________________ __________
наличие акта опрессовки отопительной системы нет_______________________________
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители,
расположение гидрантов и т.д.) в ДОУ имеется 9 огнетушителей, перезарядка проведена в июле
2013 года. __________________________
наличие средств индивидуальной защиты (противогазы, капюшоны...) нет____________
наличие расчета категорий помещений по взрывоопасности и пожарной безопасности в
2015г. ООО «Стройбезопасность» проводил расчет категории помещений по взрывоопасности в
складском помещении, по результатам расчета помещение отнесли к категории В2, классу «ППа»__________________________________________________________________________
обработка деревянных конструкций чердачных помещений, спил: 15.06.2015г. ГусьХрустальным районным отделением ВДПО производилась огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачного помещения ДОУ договор №00000139__________________________
испытания пожарных лестниц и т.д.) 15.08.2013г. Гусь-Хрустальным районным
отделением ВДПО производилось испытание наружных пожарных лестниц.
наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно - воспитательных
учреждений. Разработаны и утверждены инструкции памятки, правила в области пожарной
безопасности_______________________________________________________________________
наличие запасных выходов 7 пожарных выходов имеющих указатели направления и световые
таблички, состояние удовлетворительное, доступ свободный._________________________
наличие плана эвакуации при пожаре имеется__________________________________________
наличие и состояние снабжения:
- водой удовлетворительное__________________
- газом удовлетворительное__________________________________
- электричеством удовлетворительное_________________________
- наличие канализации удовлетворительное_____________________
9. Готовность групповых комнат, их санитарное и сантехническое состояние. Групповые
комнаты готовы к началу нового учебного года, состояние покраски стен удовлетворительное, в
группах организованны центры развития детей согласно возрастным особенностям, во всех
группах имеются
новые
занавески.
Санитарное
и
сантехническое
состояние
удовлетворительное.______________________________________ __________________________
организация питьевого режима Питьевой режим организован
в соответствии с
требованиями СанПин 2.4,1.3049-13 _________________________________________________
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)
смешанный__________________________________________________________________ _
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка учреждение обеспечено мебелью,
находящейся в удовлетворительном состоянии, маркировка нанесена_____
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: обеспечены, имеется
три комплекта постельного белья, находиться в удовлетворительном состоянии.______________
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: ДОУ обеспеченно игрушками
удовлетворительно, в достаточном количестве имеются дидактические, развивающие игры,
конструкторы различного типа, игрушки для ролевых-сюжетных игр, спортивное оборудование,
книги, дидактический материал для проведения НОД как раздаточный так и демонстративный
и д щ_________________________________________________________
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
Имеется физкультурно-музыкальный зал.
______________________________________
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеется телевизор,
2 компьютера, 2-принтера музыкальный центр - в хорошем состоянии__________________
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санитарно - техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и
инвентаря удовлетворительное, акт проведения испытания спортивного оборудования и
инвентаря в спортивном зале от 05.06.2015г._______________________________________
зал для музыкальных занятий, его готовность Готов эстетически оформлен согласно
тематическому планированию.
_________ _________________________________
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта нет_____________________________________
наличие аварийного титана нет______________________________________
плита (какая), ее состояние электрическая, промышленная с жарочным
шкафом ПЭП-0,72-бм шестикомфорочная, в удовлетворительном состоянии_____________
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции
электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) проведение испытаний электроустановок ООО
«Эпос плюс» 13.07.2015г., технический отчет №229_________________________________
состояние разделочных столов имеется 4 разделочных стола с нержавеющим покрытием,
состояние_________________ хорошее_________________________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются
разделочные доски, ножи, промаркированные и хранящиеся в соответствии с нормами
СаНПин____________ _____________________________________________________________
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются 2 посудомоечные ванны
в удовлетворительном состоянии_________________________________________________
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды
В учреждении созданы условия для мытья посуды и ее хранения, организовано круглогодичное
горячее водоснабжение, своя модульная котельная.___________ ^______________________
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, в удовлетворительном состоянии.
котломоечная, ее оборудование отсутствует___________________________________
картофелечистки, их состояние отсутствует___________________________________
количество мясорубок, их состояние 2, в удовлетворительном состоянии____________
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется_____________________________
11. Кладовые: качество проведенного ремонта нет__________________________________
хранение сыпучих продуктов удовлетворительное, согласно требованием СаНПин,
гигрометр имеется_____________________________________________________________
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) \
холодильник новый. 2 холодильника и морозильный ларь для хранения скоропортящихся
продуктов, в удовлетворительном состоянии, имеются градусники.______________________
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и
т.д.) имеется, в удовлетворительном состоянии, доставка продукции производится
специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт.________________________
12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются___________ _
место приготовления специально отведенное помещение, тара имеется,
наличие горшков 50 . утюгов 2 ,
наличие пылесосов для уборки \ ,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспеченны, специально
отведенное место._____________________________________________________________
13. Медпункт: его состояние удовлетворительное_______________________________
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется в соответствии
с требованиями СанПин___________________________________________________________
хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник__________________
наличие комнаты для заболевшего ребенка отсутствует____________________________
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации
медицинского оборудования) медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации
медицинского оборудования._____________________________________________________
14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
Косметический ремонт коридора на 2-ом этаже

Косметический ремонт группы на 2-ом этаже
Частичный косметический ремонт лестничного пролета
Косметический ремонт построек и оборудования на участках и спортивной площадке
Ремонт крыши на сарае ДОУ
Постройка ограждения вокруг участка младшей группы
Установка лавочек на спортивной площадке.
Установка 2-х песочниц
Установка теневого навеса над песочницей.
Приобретение мебели для сюжетно-ролевых игр
Приобретения стендов для информации на все группы ДОУ.
5. Замечания и предложения комиссии:__________________________________________

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к
новому учебному году
МБДОУ «Детский сад № 20» к новому 2 0 1 5 -2 0 1 6 учебному году готов

Акт составлен 11 числа 08 месяца

2015 года
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Члены комиссии:
I Коршунова Н.Б.

^Коробова Н.П.
Опарина Л.Л.
Ведюшкина А.Г.
Загоотикова Е.О.
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Гусь

Председатель комисси
Зам.председателя комис
Секретарь комиссии

