
АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2020/2021 учебного года

составлен «04» августа 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда», 

ул. Загорская, 11 -  1963 г.; ул. Загорская, 9 -  1966 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию
____________________ администрации Волгограда____________________

(учредитель организации)
400065, Россия, Волгоград, ул. Загорская,! 1,
400065, Россия, Волгоград, у л . Загорская,11;
400065, Россия, Волгоград, ул. Загорская, 9;
400065, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 42 а.

(юридический адрес, физический адрес организации)
Евсикова Наталья Юрьевна, 71-45-33____________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом (распоряжением) Т ракторозаво дского

территориального управления департамента по образованию администрации 
Волгограда от 27.05.2020 № 141

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))
комиссией в составе:

председатель комиссии: 
начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович; 

члены комиссии:
заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда 

Шмыгун Лариса Анатольевна;
заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра 

Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;
ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина 

Васильевна:
председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников 

народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова 
Таисия Ивановна;

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и 
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС 
Игонин Алексей Игоревич;

инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБ7ТЛ УМВД России по 
городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна;

представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Волгоградской области», М у х и н  Андрей Владимирович;

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» 
к новому 2020/2021 учебному году.



I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный 
приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 14.12.2015 
№ 1341.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление здания по адресу Загорская, 11 от 01.03.2016 № 34-34-01/064/2011-085;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление здания по адресу Загорская, 9 от 01.03.2016 № 34-34/001-
34/001/108/2016-107/2;

По адресу Ополченская, 42а договор аренды от 02.11.2018г. № 1-220ТЗР.
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права по адресу Загорская, 11 

от 01.03.2016 № 34-34-01/328/2007-194 на пользование земельным участком.
Свидетельство о государственной регистрации права по адресу Загорская,9 от 

01.03.2016№ 34-34/ 001-34/001/108/2016-108/2 на пользование земельным участком. 
По адресу Ополченская, 42 а договор аренды от 02.11.2018г. № 1-220ТЗР
1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 

формы, выдана 21.03.2016, серия 34Л01, № 0001138. приказ комитета образования и 
науки Волгоградской области от 21.03.2016 рег. № 340,

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от 21.03.2016 № 340, серия 34П01 № 0003051 (дошкольное образование, 
дополнительное образование детей и взрослых).

2. Паспорт безопасности организации:
Загорская, 9 -  от 12.12.2019 г., оформлен;
Загорская, 11 -  от 12.12.2019 г., оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и 
утвержден (согласован) установленным порядком 03.07.2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации -  3 единицы
а) количество отремонтированных помещений -  33, площадь -  2 277,8 м~

в том числе:
групповые помещения -  14, площадь -  1 785,1 м2 
иные помещения -  14, площадь -  362,9 м2

б) качество проведённого ремонта:
капитального: не проводился, 
текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 
зданий;
г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена 
обеспечивает:

2



3

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается; 
работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное; 
воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
лицензии на правоведения образовательной деятельности, соблюдаются:
а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 337/325

в 2020/2021 учебном году, с общим количеством воспитанников 325 человек; 
средняя наполняемость групп:
раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 17 человек;
дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 31 человек;
разновозрастные группы (дети с ДЦП, НО ДА, « Особый ребенок») 6 человек.

б) обеспеченность кадрами (штаты -  укомплектованность всех категорий) -  100 %:
педагогических работников -  32 человека, 47,8 %; 
административно-хозяйственных работников -  2 человека, 2,9 %; 
медицинских работников -  1 человек, 1,5 %;
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  32 человека, 
47,8%;

в) наличие образовательных программ -  имеются;
г) наличие программ развития образовательной организации -  имеются;
д) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год -  имеется;
е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование 
детей (бесплатные, платные):
бесплатные:

-  «Театральные пятницы без репетиций» (художественно-эстетическая 
направленность);
-  «Волшебные тарелочки» (художественно-эстетическая направленность);
-  «Веселая сенсорика (коррекционно-оздоровительная направленность);
-  «Школа мяча (физкультурно-оздоровительная направленность);
-  «Волшебная кисточка (художественно-эстетическая направленность);
-  «Почемучки» (познавательная направленность);
-  «Говорушки» (познавательная направленность);
-  «Цветные ладошки (художественно-эстетическая направленность);
-  «Мир сенсорики» (познавательная направленность);
-  «Озорные ребята» (физкультурно-оздоровительная направленность);
-  «Родничок (художественно-эстетическая направленность); 

платные:
-  речевое развитие: «Ступеньки к школе», «Речевичок», «Озорной язычок» 
(интеллектуальная направленность);
-  музыкальное развитие: «Соловушка» (2 группы) (художественно
эстетическая направленность);
-  математика: «Математика для дошколят», «Учимся считать», «Игралочка» 
(интеллектуальная направленность);
-  познавательные кружки: «Развивайка» (интеллектуальная направленность);
-  «Творческая мастерская» (художественно-эстетическая направленность);
-  ритмика: «Маленькие звездочки», «Капитошка», «Веселые ребята»



(художественно-эстетическая направленность),
ж) 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 в 
соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;
а) здание и объект организации (Загорская, 11) оборудован техническими 
средствами безбарьерной среды, для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
б) наличие материально-технической базы и оснащенности дошкольного 
учреждения:
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1. Г руппы 15 15 100% имеется имеется

имеется: 3 
смены белья 
в удовлетв. 
состоянии

имеется

2. Музыкальный зал 3 3 100% имеется имеется имеется,
удовлетв. имеется

— - 
л Тренажерный зал 1 1 100% имеется имеется имеется.

удовлетв.
имеется

1

1

4.
Кабинет учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога

1 1 100% имеется имеется имеется,
удовлетв. имеется

_
5. Методический

кабинет 2 2 100% имеется имеется имеется,
удовлетв. имеется

6.
Кабинет
экспериментирования 1 1 100% имеется имеется

имеется,
удовлетв.

имеется
1

---1

7. Кабинет безопасности 1 1 100% имеется имеется
имеется,
удовлетв. имеется 1

8. Кабинет ИЗО 
деятельности 1 1 100% имеется имеется имеется,

удовлетв. имеется
1
|

9. Медицинский кабинет 1 1 100% имеется имеется имеется,
удовлетв. имеется н

10. Пищеблок 3 3 100% имеется имеется имеется,
удовлетв. имеется

11. Благоустроенный
туалет 3 3 100% имеется имеется имеется.

удовлетв. имеется

в) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное, наличие 
мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.
г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:



Наименование
Имеется

в
наличии

Из них исправных
Наличие приспособлений 

для хранения и 
использования

Магнитофоны 10 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Мультимедийный проектор 4 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Т -ТI1ринтеры 3 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Ксерокс 5 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Музыкальный центр 3 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Сканеры 5 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Компьютеры 1 в рабочем состоянии имеются в полном объеме
Ноутбуки 6 в рабочем состоянии имеются в полном объеме

6. Методические кабинеты имеются, готовы к осуществлению учебно- 
воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического 
кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая 
методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: 
организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования 
к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение 
дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 
образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям:
а) музыкальные залы имеются, помещения приспособленные, вместимость 50 
человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;
б) тренажерный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 15 человек, 
состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;
в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям: имеются спортивные площадки (площадка 
для игр в баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с 
разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования 
удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает 
проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние тренажерного зала, открытых 
спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря 
удовлетворительное.
г) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических 
снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки -  от
28.07.2020 № 1;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной 
площадке -  от 28.07.2020 № 2.

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивного зала -  от
28.07.2020 № 3;
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Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в спортивном зале -  
от 28.07.2020 № 4;

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе -  от 28.07.2020 № 5.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
Основные недостатки:___________________________________________________

9. Медицинское обслуживание в организации -  организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется -  штатным (основным) медицинским 
персоналом.
б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 220 
Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 23.06. 2016, серия ВО 
006759 № ЛО-34-01-003021, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к 
лицензии № ЛО-34-01-003021 от 09.06.2016.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского 
обслуживания обучающихся от 26.12.2019 № 102 заключен с государственным 
учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности от 16.03.2020, серия ВО 008667 № ЛО- 
34-01-004415.
в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении 
оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние 
удовлетворительное; имеются дополнительные помещения -  смотровой кабинет, 
изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.
Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского

оборудования): имеются.
Основные недостатки:___________________________________________________

10. Пищеблоки (Загорская, 11; Загорская, 9; Ополченская, 42а): санитарное 
состояние пищеблоков, подсобных помещений и технологических участков: 
соответствует санитарным нормам;
а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое 
состояние соответствует нормативным требованиям;
б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;
в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и 
хранение удовлетворительное;
г) посудомоечные ванны имеются: 6 ванн, состояние удовлетворительное;
д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;
е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркированы;
ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, 
обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;
з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:
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-  имеются 4 кладовые;
-  хранение сыпучих продуктов удовлетворительное;
-  имеется 11 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов;
и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в 
удовлетворительном состоянии);
к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются
л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) не имеются.

Основные недостатки:________________________________________

11. Питание воспитанников: организовано
а) помещение для организации питания: групповая комната;
б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;
в) питьевой режим соблюдается;
г) процент охвата питанием составляет -  100 %
д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное 
с руководителем образовательной организации, имеется;
е) приготовление пищи на пищеблоках осуществляется самостоятельно, по 
контракту аутсорсинга от 01.04.2020 № 489/220 МОУ Детский сад № 220 на 
оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 220 Тракторозаводского 
района Волгограда» на период 01.04.20г -31.12.2020 г.
ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

Основные недостатки:___________________________________________________

12. Общая площадь земельного участка учреждения по адресу:
Загорская, 11 -  5012 м";
Загорская, 9 -  4450 м2;
Общая площадь арендуемого земельного участка по адресу Ополченская 42 а -  
604,2 м2.
а) состояние земельных участков: удовлетворительное;
б) состояние ограждения: удовлетворительное;

л
в) площадь озеленения: по адресу Загорская, 11 -  1138 м"; по адресу Загорская, 9 -  
115 м2.
г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной 
близости от территории ДОУ: не имеется
д) наличие транспортных площадок: имеется;
е) безопасные подходы к ДОУ: имеются;
ж) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: 
имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в
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удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.
з) наличие и состояние огородника-ягодника, цветника (уголка луга, леса и др.): 
имеется огород, экологическая тропа, уголок леса, луга, зеленая аптека, цветник;
и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора: имеется договор с ООО 
«Управление отходами -  Волгоград» от 09.01.2020 № 44325/20
к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются,
состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки:___________________________________________________

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации -  выполнены: сторожа -  7 чел., контроль системы 
доступа, вневедомственная охрана;
а) ежедневная охрана осуществляется сторожем — 2 чел.; контролем системы 
доступа ООО «Система Контроля».
б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
-  экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств 
тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», 
договор от 09.01.2020 № 1-123;
-  техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор 
от 09.01.2020№ 266/0120-ТО организацией ООО «Охрана-СБ»;
-  техническое обслуживание системы контроля управления доступом: ООО 
«Система Контроля» договор № 71/2020 от 03.02.2020.
в) объекты организации системой охранной сигнализации -  оборудованы;
г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты -  оборудованы;
д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения 
"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Волгоградской области" организована с использованием кнопки 
экстренного вызова, телефон АТС.
е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает 
несанкционированный доступ.

Основные недостатки:___________________________________________________

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду 
УНД и ГТР проводилась проверка: акт проверки от 13.12.2019 г. № 007/194, № 
007/195, № 007/196 -  нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;
б) требования пожарной безопасности — соблюдаются;
в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители — 16 шт., пожарные
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краны, рукава в удовлетворительном состоянии.
г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения 
оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи 
извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание 
оборудования с ООО «СПМ-34» договор № 81/20 ТО от 09.01.2020 
радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре «Стрелец- 
Мониторинг». Пожарная сигнализация исправна.
д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты 
не оборудованы.
е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Протокол испытания пожарных лестниц от 04.04.2016, № 02/04/2016 по адресу 
Загорская, 11; по адресу Загорская, 9 пожарных лестниц нет.
ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;
з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась, технический отчет испытаний по адресу:
Загорская, 11 от 15.10.2018 № 497;
Загорская, 9 от 15.10.2018 № 496;
к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не 
выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном 
учреждении проведены в полном объеме:
а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;
б) промывка и опрессовка системы отопления -  проведена, договор от 20.05.2020 
№ 1002.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии 
водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных 
систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно- 
канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».



II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220 
Тракторозаводского района Волгограда»

к новому 2020/2021 учебному году -  готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на 
организацию учебного процесса:
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(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до 20 г. разработать план
мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных 
сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "_" ___________ по "_" _________ 20__г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до " "   20_ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени 
готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

А.Б. Калинин 

Л.А. Шмыгун 

Т.И. Завьялова

К.А. Астахова


