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ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

К 2015- 2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Акт составлен « 16» июля 2015 года.

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 23 г Ростова

Адрес Ярославская область, г Ростов, улица Московская, д 17 в.

Телефон 8 (48 536) 7-52-04

Свидетельство о регистрации серия 76 № 000419115 от 18.03.2002 

Лицензия № 76242512/100 от 29.02.2012 бессрочная 

Ф.И.О. руководителя Колисниченко Елена Анатольевна 

Проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии е 6 Ь о Л 4. /1__________________________________

от территориальной администрации_____________________________________ __________

от управления образования с/ е̂ОсСе^Ю Л- __________________________________

от ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском
МР____________________________________________________________________________

от ОГПН по Ростовскому и Борисоглебскому МР /> ._________
ц>Т Р р с  Ъ  Д> ^  л е /г <2 А  - ^
от энергонадзора________________________________________________________________

от администрации учреждения /<?сл к с р и  ь  ( /с и  о Е  V  ,_____________________________
ц>Т Р & и * <?с7 Л е Ы 1<~о^ П д Л З Т С /  Р ^ р  _  / Н а 'с Ь ( & < г Л  Г  /

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

1) Учредительные документы Устав от 27.10.2011 , изменение к уставу от 20.11.2012

2) Документы, подтверждающие закрепление за образовательным учреждением собственности (на 
каждое учебное здание, инженерные сети)

здание -  Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада серия №76- 
АБ №020218:

3) Документы, подтверждающие право на пользование землей (по каждому учебному зданию 
отдельно) Свидетельство о государственной регистрации права 76-АА 919664

4) Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в лицензии:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг (платные): нет



б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения условия 
соответствуют требованиям

в) численность обучающихся (воспитанников) по возрастам:

от 2 до 3 лет -  22 человек 
от 3 до 4 лет -  23 человека 
от 4 до 5 лет -  44 человека 
от 5 до 6 лет - 43 человека 
от 6 до 7 лет -  41 человека 
Итого: 173 человека

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№
п/п

Наименование 
кабинетов (групп)

Необхо
димое

количество

Фактически
имеется

Осна
щены

%

Наличие 
инструк
ций по 

ТБ

Нали
чие акта 
разреше

ния

Наличие 
и состоя

ние
мебели

1 . № 1 старшая Б 21 21 100 имеется 13.07.2015
В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

2.
№2
подготовительная
«А»

23 23 100 имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

3.
№3
подготовительная
«Б»

18 18 100 имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

4. №4 средняя А 22 22 100 имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

5. №5 младшая 23 23

ОО

имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

6. №6 старшая А 22 22 100 имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

7. №7 средняя Б 22 22 100 имеется
13.07.2015 В наличии в 

удовлетворительном 
состоянии

8. №8 раннего 
возраста 22 22 100 имеется

13.07.2015 В наличии в 
удовлетворительном 

состоянии

Указать, какой мебели недостает и в каком количестве. - 

Наличие технических средств, их состояние и хранение:

Наименование
Норма (в зависимости 

от типа образ, 
учреждения)

Имеется в 
наличии Из них исправных

Наличие
мест

для хранения и 
использования

Компьютер соответствует 1 1 имеется

Музыкальный
центр соответствует 2 2 имеется



Синтезатор соответствует 1 1 имеется

Магнитофон соответствует 5 5 имеется

Телевизор соответствует 1 1 имеется

д) наличие физкультурного зала (размер), наличие спортивного оборудования (перечень и 
количество), инвентаря (перечень и количество), его состояния, акты-разрешения на 
использование спортивного оборудования (копии)

физкультурного зала нет, физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале и на спортивной 
площадке; перечень и количество спортивного оборудования соответствуют норме, находится в 
хорошем состоянии; акты-разрешения на использование спортивного оборудования прилагаются.

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения полностью укомплектован 

требуются

прохождение медицинского осмотра работниками 7 декабря 2014 г.

5. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг - 18, брошюр, журналов - 520

- фонд учебников -

- научно-педагогической и методической литературы - 41

- приобретено учебников за счет ОБ на сумму и количество -

6. Наличие списков детей, подлежащих обучению в текущем году не включая первый год 
обучения - имеется

8) Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения
- номенклатура дел имеется;
- документация деятельности МДОУ ведется в полном объеме.

9) Перечень образовательных программ:
- Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 
Вераксы Н.Е.. Васильевой М.А.. Комаровой Т.С.;

- «Музыкальные шедевры» авт Радынова О.П.;
- «Физическая культура в дошколльном детстве» авт.Полтавцева Н.В.. Гордова Н.А.;
- Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика». авт.Буренина А.И.;
- Программа экологического воспитания «Юный эколог». авт.Николаева С.Н.;
- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» авт. Ушакова О.С.

10 ) Наличие плана работы на 2015-2016 уч. г.

- план работы на 2015-2016 учебный год имеется;

11) Проведенные ремонтные работы (указать подрядные организации, стоимость работ и из какого 
бюджета):



- капитальные - пищеблока, ИП Кусков А.А., 307828,73 руб., местный бюджет;

- системы вентиляция ООО "ПрофКлимат", 131832,22, местный бюджет;

- работы по замене электропроводки ООО «Росстрой», 98706,34 руб., местный бюджет.

12) Состояние земельного участка:

- площадь: 9501 м2 -  общая, площадь озеленения -  430 м2, сколько деревьев на участке 80̂  
в т. ч. фруктовых 3_, ягодных кустов 22.

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеется, состояние 
удовлетворительное

- учебно-опытный участок (огород) и его характеристика имеется огород, площадь -  60 м2 , 
выращивается лук, кабачки, укроп, петрушка

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование 
имеется спортивная площадка площадью -  225 м2, техническое состояние соответствует нормам

Оборудование: спортивный комплекс «Рыбка», кольцевой туннель для лазания, лабиринт, бревно- 
балансир. столбы с сеткой для игры в волейбол.

13) Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов цехов, 
обеспеченность посудой соответствует нормам

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и ее 
работников имеются в полном объеме

14) Организация питьевого режима организован в соответствии с СанПиН

15) Наличие медицинского кабинета имеется

Перечень кабинетов методический кабинет, логопедический кабинет, кабинет музыкальных 
руководителей, кабинет инструктора по физ.воспитанию

Наличие кабинета педагога-психолога нет

16) Кем осуществляется медицинский контроль за обучающимися (воспитанниками) старшей 
медицинской сестрой, договор с ГУЗ ЯО «Ростовская НРБ»

Состояние медицинского кабинета, оборудования соответствует

медицинское оборудование имеется в полном объеме в хорошем состоянии

Наличие заключения Роспотребнадзора о соответствии медицинского кабинета требованиям 
СанПиН - нет

Наличие лицензии на медицинскую деятельность санитарно-эпидемиологическое заключение 
№76 01.13.000М000434.0614 от 05.06.2014

17) Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние 

Учреждение к зиме готово, отопление центральное от котельной №21



Опрессовка, промывка отопительной системы система отопления и промывка выдержали 
испытание (акт от 05.06.2015')

18) Обеспеченность топливом нет необходимости

19) Тип освещения в учреждении искусственное освещение люминесцентными лампами

20) Обеспеченность учреждения освещением по норме освещение соответствует нормам

21) Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления по норме соответствует норме, 
технический отчет испытаний электроустановки здания от 29.06.2015

22) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- огнетушители (количество) - 18

-наличие внутренних пожарных кранов (состояние, количество) - 6, состояние соответствует 
нормам

-наличие гидрантов (указать количество и местонахождение) -  1. находится на территории МДОУ 
на расстоянии 30 м от входа, акт проверки от 16.06.2015

23) Выполнение правил противопожарной безопасности:

-аварийное освещение в здании - нет

-вывод сигнала от АПС на пульт ПЧ - имеется

-пропитка деревянных чердачных перекрытий - проведена, акт огнезащитной обработки от 
16.06.2015

-соответствие путей эвакуации -  соответствуют требованиям противопожарной безопасности 

-наличие документации - имеется в полном объеме

24) Выполнение антитеррористических мероприятий:

-наличие видеонаблюдения (количество камер) - нет 

-уличное освещение - имеется

- ограждение территории учреждения и его состояние - имеется по всему периметру территории, в 
удовлетворительном состоянии

25) Наличие и состояние:

- водоснабжения - имеется, центральное, бесперебойное

- газоснабжения (электроснабжения ) - газоснабжения нет, электроснабжение бесперебойное
- канализации имеется, в исправном состоянии

26) Состояние центральной вентиляции -  в исправном состоянии

27) Документация об организации подвоза учащихся -  подвоз воспитанников не осуществляется




