
Советское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда 

Акт 
проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения 
к 2011/2012 учебному году 

Составлен «11» августа 2011г. 

Полное наименование учреждения, год постройки здания: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
215,1962г. 
Юридический адрес: Россия, 400062, Волгоград, ул. им. Академика 
Королева, 7а. 
Фактический адрес: Россия, 400062, Волгоград, ул. им. Академика 
Королева, 7а. 
Телефон: 46-28-01 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Кравченко Татьяна Петровна. 

В соответствии с приказом Советского территориального управления «Об 
организации подготовки муниципальных образовательных района к началу 
2010/2011 учебного года» от 23.06.2011г. №> 06/338 

проверка проводилась комиссией в составе: 
1. Кузнецова Т.В. - начальник Советского территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда, председатель 
комиссии; 
2. Кобзева Т.Г. - заместитель начальника территориального управления, 
заместитель председателя комиссии; 
3. Татаринцева О.Н. - ведущий специалист отдела дошкольного 
образования и охраны прав детей комитета по образованию администрации 
Волгограда; 
4. Жебенева Е.Н. - начальник школьного, дошкольного и дополнительного 
образования и воспитания территориального управления; 
5. Журавлев Д.А. - руководитель группы технического надзора за 
капитальным и текущим ремонтом территориального управления; 
6. Иванов М. В. - ведущий инженер группы технического надзора за 
капитальным и текущим ремонтом территориального управления; 
7. Тяпкина Т.Н. - ведущий специалист - эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков управления Роспотребнадзора по Волгоградской области; 



8. Каргина Д.В. - начальник отделения надзорной деятельности по 
Советскому району ГУ МЧС РФ; 
9. Чичеров Д.А. - инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. 
Волгограду 
10. Стрельцова М.Д. - председатель территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 
района г. Волгограда. 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
1. Наличие учредительских документов юридического лица: 

(в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): 
Устав зарегистрирован 30.06.2009г., Лицензия А № 224200 
регистрационный № 211 от 09.03.2007г. 

2. Наличие документов, подтверждающих: 
а) закрепление за образовательным учреждением собственности: 
«Договор № 272 о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления» от 30.01.1997г. 
б) наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): 
Постановление от 21.01.2003г. № 70 « О предоставлении земельного участка 
(кадастровый № 6 - 55 - 12)», 
Свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2009г. 
(кадастровый номер 34:34:06 00 55:0008). 

3.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы, и выданной органом управления образованием в 
соответствии с Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным Постановлением правительства РФ от 
31.03.2009г. № 277: Лицензия А № 224200 регистрационный № 211 до 
09.03.2012 г. 
Реализуется «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А. Васильевой Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой. 

4.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, 
зафиксированных в приложении (приложениях) к лицензии: 

а) численность контингента воспитанников (факт.\пред.) 105/75 
в 2011/2012 учебном году, с общим количеством воспитанников 95 чел. 
средняя наполняемость групп: 
2 младшая группа -20 воспитанников; 
Средняя группа - 25 воспитанников; 
Старшая группа - 25 воспитанников; 
Подготовительная группа- 25 воспитанников; 
дошкольные группы: (от 3 лет до 7 лет) - 95 детей; 



б) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 
29 человек; 
13 - педагогические кадры - 93%; 
16 - технический персонал -100%. 
в) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): 

бесплатные: кружки «Здравствуй, мир»; «Мастера»; «Удивительное 
рисование», «Крепыш», 
платные: нет 

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 утвержденной номенклатурой дел: 

имеется в наличии 
д) состояние материально-технической базы и оснащенности 
педагогического процесса: 

№ Наименование 
помещений 

Необходимое 
количество 

Фактически 
имеется 

Наличие и 
состояние 
детской мебели 

Наличие и 
состояние 
игрового 
материала и 
оборудования 

Обеспечение 
постельным 
бельем, его 
состояние, 
количество 

Групповые 
комнаты 

4 4 Имеется в 
хорошем 
состоянии 

Имеется в 
хорошем 
состоянии 

Имеется по 
количеству 
детей 
соответствует 
требованиям 

Пищеблок 1 1 Технологи-
ческое 
оборудование 
соответствует 
требованиям 

Медицинский 
кабинет 

1 1 Имеется, 
соответствует 
требованиям 

Имеется, 
соответствует 
требованиям 

Медицинский 
изолятор 

1 1 Имеется, 
соответствует 
требованиям 

Имеется, 
соответствует 
требованиям 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами: 

всё имеется в наличии. 



Санитарно - техническое состояние спортивного зала, открытых 
спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря, 
наличие акта-разрешения на проведение занятий, акта испытания 
гимнастических снарядов и оборудования: 

соответствует требованиям. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
наименование Имеется в 

наличии 
Из них исправных Наличие приспособлений 

для хранения и 
использования 

диапроекторы 1 1 имеется 
видеомагнитофон 1 1 имеется 
DVD 2 2 имеется 
проигрыватель 
магнитофон 4 4 имеется 
телевизор 1 1 имеется 
видеокамера 1 1 имеется 
компьютер 2 2 имеется 
принтер, копир, 3 3 имеется 
сканер 
факс 1 1 имеется 
ламинатор 1 1 имеется 
Прошевательная 1 1 имеется 
машина 
(брашировщик) 

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

соответствует требованиям 

6.Соответствие режима работы дошкольного учреждения и сетки 
занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий 
в течение дня и недели в соответствии с СаН-ПиН : 

соответствует требованиям 

7.Территория: 
состояние ограждения: в норме 
площадь озеленения: 2200 кв.м. 
Наличие транспортной площадки: имеется 
Безопасные подходы к ДОУ: имеются 
Наличие, состояние, подготовленность групповых площадок, веранд, 
теневых навесов и другого оборудования: 

соответствуют требованиям 



наличие и состояние цветника (уголка луга, леса и др.): 
имеются 

Наличие и выполнение договора о вывозе мусора: от 01.01.2011г. № 2467 
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника: 

соответствует требованиям 

8.3дание: 
Общее состояние помещений: соответствует требованиям 
Качество проведенного ремонта: удовлетворительное 
Текущего 
Капитального: 
Состояние искусственного освещения: люминесцентный рассеивающий 

свет 
Естественное освещение: соответствует требованиям 
Работа вентиляции (фрамуг): в рабочем состоянии 
Характер и состояние отопительной системы: нормальное 
Наличие акта опресовки отопительной системы: акт от 14.06.2011г. 
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, стволы, водоемы и резервуары, ручные огнетушители): 

6 штук, соответствует требованиям 
Выполнение правил пожарной безопасности, состояние безопасных условий 
функционирования МОУ: соответствует требованиям 
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и № акта): технический отчёт № 340 от 22 июля 
2010года. 
Существует ли экологически опасные промышленные объекты в 
непосредственной близости от территории ДОУ: нет 

9.Пищеблок: 
его состояние: соответствует санитарным нормам 
Обеспеченность техническим оборудованием, его техническое состояние: 

соответствует санитарным нормам 
Посуда, ее состояние: имеется в соответствии с санитарными нормами 
Наличие вытяжки и ее работоспособность: соответствует требованиям 

Состояние разделочных столов: соответствует санитарным нормам 
Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и 
количество: 

соответствует санитарным нормам 
Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: 

1шт. соответствует санитарным нормам 



Условия для мытья посуды и ее хранение: 
соответствуют санитарным нормам 

Наличие и маркировка уборочного инвентаря: 
соответствует санитарным нормам 

Наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой 
документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников: 

имеется в соответствии с санитарными нормами. 

Ю.Кладовые: 1 шт. имеется 
Хранение сыпучих продуктов: соответствует санитарным нормам 
Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их 
состояние): 6 холодильников: соответствуют санитарным нормам 
Наличие и состояние тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и 
т.д.): 

имеется в соответствии с санитарными нормами 

П.Наличие и состояние уборочного инвентаря: удовлетворительное 

12. Выполнение дезрежима: соответствует требованиям 
Хранение необходимого медицинского оборудования, его состояние: 

соответствует требованиям 
Наличие изолятора: имеется, соответствует требованиям 
Наличие медицинской документации и инструкции по эксплуатации 
медицинского оборудования: соответствует требованиям 

13.3амечания 
комиссии: 

и предложения 



14.3аключение комиссии о готовности дошкольного образовательного 
учреждения к новому учебному году и подтверждение соблюдения 
условий лицензирования: 

Председатель 
комиссии: 

Члены комиссии: 

Кузнецова Т.В. 

Кобзева Т. А. 
' ^удатаринцева О.Н. 

йщшна Т.Н. 
%рЛп^Д.В. 

- Журавлев Д.А. 
^ Чйчеров Д.А. 
;^е6еневаЕ.Н. 

Иванов М.В. 
Стрельцова М.Д. 

Ознакомлен: 
Заведующий МОУ детским садом № 215 Т.П. Кравченко. 


