
Тракторозаводское территориальное управление 
департамента по образованию администрации Волгограда

Акт
проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения 
к 2017/2018 учебному году

Составлен «03» августа 2017 г.

Полное наименование учреждения, год постройки здания: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда», 1963 год (Загорская. 11): 
1966 год /Загорская. 91.

Юридический адрес: 400065. Россия, г. Волгоград, ул. Загорская. И.
Фактический адрес: 400065. Россия, г. Волгоград, ул. Загорская. 9: 400065. Россия, г. Волгоград, ул. 
Загорская. 11.
Телефон: 8 Г8442) 71-45-33

Фамилия, имя, отчество руководителя дошкольным образовательным учреждением:
Ёвсикова Наталья Юрьевна. „

В соответствии с приказами Тракторозаводского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 19.06.2017 № 283 «Об организации плановой подготовки 
муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда к новому 
2017/2018 учебному году», от 04.07.2017 № 294 «О внесении изменений в приказ Тракторозаводского 
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 19.06.2017 
№ 283 «Об организации плановой подготовки муниципальных образовательных учреждений 
Трактопозаводского района Волгограда к новому учебному году» проверка проводилась комиссией в 
составе:

Председатель комиссии:
Калинин Андрей Борисович, начальник Тракторозаводского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда.
Члены комиссии:
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением охраны труда и техники безопасности в 

системе образования Богатов Игорь Александрович, ведущий специалист Тракторозаводского ТУ 
ДОАВ;

от хозяйственно-эксплуатационной службы Астахова Кристина Александровна, - заместитель 
директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района;

;т  пожарного надзора Новоселецкий Владислав Анатольевич, начальник ОНД и ПР по
Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду 
УНД и ПР ГУ МЧС;

от ОГАИБДД Чичеров Дмитрий Александрович, инспектор по пропаганде отделения по ПБДД 
и АПДТП ОГИБДД УМВД России по г.Волгограду;

от профсоюзов Завьялова Таисия Ивановна, председатель территориальной (районной) 
организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района
Волгограда._________________________ ________________ _____________________________________

от департамента по образованию администрации Волгограда Татаринцева Ольга Николаевна, 
главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей департамента по образованию 
администрации Волгограда;

от Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области 
Воробьев Михаил Владимирович, начальник Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Волгоградской области, полковник полиции.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации)



Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220
2

/  Тракторозаводского района Волгограда» утвержденный приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 14.12.2015 г. № 1341.

2. Наличие документов, подтверждающих
а) закрепление за образовательным учреждением собственности:
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием по адресу 
Загорская.11 от 01.03.2016г. №34-34-01/064/2011-085;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием по адресу 
Загорская.9 от 01.03.2016г. №34-34/001-34/001/108/2016-107/2.
б) наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором 
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным 
учреждением:
свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком по адресу 
Загорская.11 от 01.03.2016г. №34-34-01/328/2007-194:
свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком по адресу 
Загорская.9 от 01.03.2016г. №34-34/001-34/001/108/2016-108/2.

3. Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности, установленной формы, и 
выданной органом управления:
серия 34Л01 № 0001138 выдана комитетом образования и науки Волгоградской области от 21.03.2016г. 
№ 340. бессрочно, имеется приложение -  серия 34П01 № 0001504 выданное комитетом образования и 
науки' Волгоградской области от 21.03.2016г на реализацию дошкольного образования, 
дополнительного образования детей и взрослых.

4. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 
(приложениях) к лицензии:
а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 263/240
в 2016/ 2017 учебном году, с общим количеством воспитанников 263 человек, 
средняя наполняемость групп:
раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 26 воспитанника;
дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 23 детей;
разновозрастные группы 8 детей.
б) обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий) 
укомплектованность всех категорий -  100%.
в) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 
(бесплатные, платные): платные: интеллектуальной направленности - «Математическое развитие» , 
«Читайка», «От звука к букве», «Энциклопедия для малышей»: художественно-эстетической 
направленности - «Аппликация для малышей» , «Пластилиновое чудо», «Творческая мастерская» , 
"Очумелые ручки", физкультурно-оздоровительной направленности: « Ритмика», «Ритмическая сказка».
г) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, 
локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга 
движения детей, книга приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется.
д) наличие материально-технической базы и оснащенности педагогического процесса:
№
п/п

Наименование
помещений <оо

& л-» ж
К ок
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1 По типовому

проекту
группы

12 12 Состояние
хорошее,
количество
соответствует
антропометрич
еским данным
воспитанников

Укомплектова
ныв
соответствии
с
требованиями
реализуемых
программ,
состояние
хорошее

Обеспечение 
полное, в наличии 
3 сменных 
комплекта на 
каждого 
воспитанника.
В соответствии с
СанПиН
2.4.1.3049-13

2 Музыкальный зал 2 2 Наличие
стульев
достаточное,
состояние
хорошее

Музыкально
дидактически 
е игры и 
пособия в 
достаточном 
количестве, 
состояние 
хорошее

Не требуется

3 Тренажерный зал 1 1 Оснащен
спортивным
комплексом
«Лабиринт»,
соответствующ
им
возрастным 
особенностям 
воспитанников 
, состояние 
хорошее

Физкультурно

оздоровитель
ное
оборудование 
в достаточном 
количестве, 
состояние 
хорошее

Не требуется

4 Кабинет учителя- 
логопеда и 
педагога-психолога

2 2 Наличие
столов и
стульев
достаточное,
состояние
удовлетворите
льное

Развивающие
и
коррекционн
ые пособия в
достаточном
количестве,
состояние
хорошее

Не требуется

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами: нет недостатка 
мебели.
санитарно - техническое состояние спортивного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного 
оборудования и инвентаря, наличие акта-разрешения на проведение занятий, акта испытания 
гимнастических снарядов и оборудования СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеются в наличии акт-разрешения 
на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования от 14.06.2017г.:
наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование Имеется в наличии Из них исправных Наличие приспособлений для 

хранения и использования
Мультимедийный
проектор

1 1 В наличии

Магнитофоны 9 9 В наличии
Видеокамера 1 1 В наличии
Муз. центр 2 2 В наличии

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (соответствие 
учебно-методического обеспечения требованиям программ, наличие художественной литературы, 
игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей: методический кабинет



готов к осуществлению воспитательно- образовательного процесса.
6. Соответствие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество 
занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в соответствии с СанПиН: соответствует 
требованиям СанПиН.
7. Территория:
состояние ограждения удовлетворительное: 
площадь озеленения 1138м2и 1 1 5 м 2
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 
территории ДОУ: нет.
Наличие транспортной площадки : в наличии.
Безопасные подходы к ДОУ: в наличии, состояние удовлетворительное.
Наличие, состояние, подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования : в наличии, состояние удовлетворительное.
Наличие и состояние огорода - ягодника, цветника (уголка луга, леса и др.): в наличии, состояние 
удовлетворительное.
Наличие и выполнение договора о вывозе мусора: в наличии, состояние удовлетворительное.
Наличие и выполнение договора о вывозе мусора: с ООО « ЭкоГрад». договор № 97--0.75/17ЭГТ от 
09.01.2017г. договор № 151-0.75/17 ЭГТ от 01.04.2017. договор № 186-0.75/17 ЭГТ.
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: в наличии, состояние
удовлетворительное.
8. Здание: общее состояние помещений: удовлетворительное: 
качество проведённого ремонта: удовлетворительное: 
капитального: нет:
текущего: удовлетворительное:
состояние искусственного освещения: удовлетворительное:
естественное освещение: удовлетворительное:
работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное:
характер и состояние отопительной системы: удовлетворительное:
наличие акта опрессовки отопительной системы наличие акта опрессовки отопительной системы: 
по адресу Загорская.11 имеется акт № 46 от 03.07.2017 г.: 
по адресу Загорская.9 имеется акт № 42 от 28.06.2017 г.:
наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, водоёмы и 
резервуары, ручные огнетушители): имеются, в удовлетворительном состоянии.
Выполнение правил пожарной безопасности, состояние безопасных условий функционирования ДОУ: 
удовлетворительное:
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: 
по адресу Загорская.И от10.08.2015г. № 1.53.01: 
по адресу Загорская.9 от 11.08.2015 № 1.55.01.
Технический отчет по провелению испытаний электроустановок 02.03.2016г. № 32
9. Пищеблок:
его состояние: удовлетворительное:
обеспеченность: технологическим оборудованием, его техническое состояние: удовлетворительное:
посудой, её состояние: удовлетворительное:
наличие вытяжки и её работоспособность: имеется, работает:
состояние разлелочньтх столов: в наличии, состояние удовлетворительное . имеется маркировка: 
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: в наличии, состояние 
удовлетворительное. имеется маркировка:
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: две, состояние удовлетворительное:
условия для мытья посуды и её хранения: в наличии, состояние удовлетворительное:
наличие и маркировка уборочного инвентаря: в наличии, состояние удовлетворительное, имеется
маркировка:
наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, 
обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников: в наличии.
10. Кладовые: имеются.
хранение сыпучих продуктов : удовлетворительное, в соответствии с СанПиН:______________________
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хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): одиннадцать
холодильников, один шкаф холодильный, состояние удовлетворительное:
наличие и состояние тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): имеется, состояние 
удовлетворительное.
11. Наличие и состояние уборочного инвентаря: имеется, состояние удовлетворительное.
Выполнение дезрежима: выполняется в соответствии с СанТТиН.
12. Медкабинет: его состояние: в наличии, состояние удовлетворительное.
хранение необходимого медицинского оборудования, его состояние: удовлетворительное:
хранение скоропортящихся лекарственных средств: удовлетворительное, в соответствии с СанПиН.
сроки соблюдаются:
наличие комнаты для заболевшего ребёнка: в наличии, состояние удовлетворительное:
наличие медицинской документации и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): в
наличии, в соответствии с номенклатурой дел и СанТТиН.
13. Замечания и предложения комиссии: - д-<а> _______

^4 77 ' 7 7? /  у? \Гг 7* /

~~ Ра.е С ллл?':ЛрЛ^Ъ ^ Ж &• гъ̂ и-̂ рв, С. №4*7*. '/ /  V
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14. Заключение комиссии о готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения к 
новому 2017/2018 учебному году и подтверждение соблюдения условий лицензирования

с Л'̂ О^Ч  . 2 }ё^иуъ^лы-ллХ> йЖ ч^ Я  Э О  'ШГпл

Председатель комис 
Члены комиссии:

к-у. ■? МГ 4г.Меч
Й Ч О  "о

г а
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д  « -г  ̂ 4  ^

А.Б. Калинин

Т.П. Завьялова 
И. А. Богатов 
К. А. Астахова 
В.А. Новоселецкий 
Д.А. Чичеров 
М.В. Воробьев 
О.Н. Татаринцева

е л  А


