
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА 

 

А   К  Т  

проверки готовности дошкольного общеобразовательного учреждения  
к 2017/ 2018   учебному году  

Составлен "__16_"   августа   2017 г. 

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки  

здания  структурное подразделение муниципально гоказённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  №1  

Чулымского района детский сад, 1965 год постройки   
юридический и фактический адрес  632551, Новосибирская область, Чулымский 

район,  г.Чулым , пер. Московский, д. №8     
город, район,  село, улица, номер дома 

телефон №  8(383)50 21 443   

Фамилия, имя, отчество руководителя и заместителя директора по дошкольному 

воспитанию         Андреева Зоя Ивановна,  Добрынина Екатерина Алексеевна  

В соответствии с постановлением   администрации Чулымского района  Новосибирской 

области «О готовности образовательных организаций Чулымского района к новому 2017-

2018 учебному году» от  28 июня     2017года  №   406  проверка проводилась комиссией в 

составе: 

от администрации – Конышев Б.В., зам. главы администрации района, председатель 

комиссии;  

зам. председателя комиссии - С.В. Евраш,  начальник управления образования, 

от органа управления образования- Т.П. Иванова, главный специалист управления 

образования  

 от роспотребнадзора –  Н.В.Калабухова, главный специалист – эксперт ТОУ;   

от пожарного надзора – А.В.Чурилов, начальник ОНД УНД ГУ МЧС по Чулымскому 

району; инженер МКУ « Центра бухгалтерского обслуживания» - Саломатин А.А. 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

1. В 2016/2017  учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано _4__ групп, с 

общим количеством воспитанников __125_____ человек 

Нормативы,  указанные в лицензии: _________________________________________________ 

Наполняемость групп: 

первая группа раннего возраста     ___________нет____________ детей 

вторые группы раннего возраста   ____________нет___________ детей 

первые младшие группы ____________________нет___________ детей 

вторые младшие группы ____________________29___________ детей 

средние группы ___________________________32___________  детей 

старшие группы ___________________________31___________ детей 

подготовительные к школе группы ___________33___________ детей 

разновозрастные группы ____________________нет___________ детей 

 

1. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) обеспечены, 

всего работников 29 человек, из них 10 педработников  

2. Правильность их расстановки ___ правильное 

_______________________________________ 

3. Оформление дошкольного учреждения  имеется ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

4.Наличие необходимой документации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

 

уставная документация     ____+_____ свидетельства о государственной аккредитации   _+__ 

лицензия     +_   договора о взаимодействии с учредителем,           _+___ 

                                                                  с родителями и др. 

устав       +____  план работы на год            + 

должностные инструкции   +____ книга движений детей     + 

книга приказов      +   план повышения квалификации педагогических    работников + 

локальные акты    +  ___ свидетельство об аттестации                          __________ 

5.Готовность  педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы        

(наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации 

разнообразной деятельности детей) _ педкабинет готов к осуществлению учебно-

воспитательной работе 
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ педагогическая 

целесообразность их хранения и размещения соответствует  

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам 

количество учебных занятий _____имеется___________________________ 

правильное сочетание занятий в течение дня и недели    max-15, min-10, правильное 

 

7. Территория: общая площадь ______6131кв.м, д/с-671кв.м _____________________________ 

состояние ограждения ___________ удовлетворительное ______________________________ 

площадь озеленения ____________50%_________________________________________ 

Существует ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости 

от территории ДОУ ________нет_______________________________________________ 

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ 

имеется________________________________________________________________________ 

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  

Готовы: теневые навесы, домики, качели, сказочные зоны, удовлетворительное 

наличие и состояние огорода – ягодника имеется огородная зона, цветник, 

удовлетворительное 

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников ____имеется_, 

удовлетворительное_, железный контейнер на бетонированной основе с 

сеткой_______________ 

наличие договора о вывозе мусора       имеется___________ 

8. Здание: общее состояние помещений ____________удовлетворительное, но требуется 

капитальный ремонт__, 1965 год постройки_________ 

 

качество проведенного ремонта ___________________не проводился __________________ 

капитального _____________________________________________________________________ 

текущего ________________________________________________________________________ 

искусственное освещение, его состояние __ лампы накаливания _________________________ 

естественное освещение _________ удовлетворительное__________________ 

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) вентиляция работает, 

принудительное 
 

характер и состояние отопительной системы __ центральное_, водяное _______________ 

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его 

хранение _________________________________________________________________________ 

наличие акта опрессовки отопительной системы _______________________________наличие и  

состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения                    



( пожарные краны, рукава,  водоемы и резервуары, ручные огнетушители  и т.д.) 

______________ удовлетворительное _________________________________________ 

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных 

учреждений (07.1989)_______________ имеется____________________________________ 

наличие запасных выходов__________ имеется___________________________________ 

наличие плана эвакуации при пожаре наличие и состояние снабжения: ____________________ 

водой ____ имеется. удовлетворительное_________________________________________ 

газом _______________нет_________________________________________________________ 

электричеством _______ имеется. удовлетворительное___________________________ 

наличие канализации ____ имеется. удовлетворительное_____________________________ 

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние ____готовы,сантехническое 

состояние удовлетворительное  
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)___________________ 

____готовы,сантехническое состояние удовлетворительное _______ 

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _____ обеспечены, маркирована ____ 

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен __обеспечены, два 

комплекта, состояние удовлетворительное____________________ 

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом _____ обеспечены__________ 

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий _________ 

____ совмещенный  кабинет для занятий с учителем-логопедом и психологом __________ 

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)____ 1 компьютер, 3 

ноутбука, 3 телевизора, 4 магнитофона, синтезатор, 4 принтера, 2 проектора___в 

удовлетворительном состоянии________________ 

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок оборудования и 

инвентаря __________спорт зала нет, спортивные  площадки имеются_, 

удовлетворительное_____________ 

зал для музыкальных занятий, его готовность нет, есть все необходимое для проведения 

музыкальной деятельности_______________________________________ 

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта _____удовлетворительное________________ 

наличие аварийного титана _________________________________________________________ 

плита (какая), ее состояние ___ электроплита 4-х комфорочная, электроплитка 2-х 

комфорочная,  удовлетворительное_______ 

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и 

изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления 

изоляции электропроводов) ___________№1/03-17К от 22.03.2017г 

__________________ 

состояние разделочных столов__3 раделочных стола, удовлетворительное _______ 

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение ________________ 

имеются, промаркированы, удовлетворительное____________________________ 

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество ______5 двух-секционные ванны, 

удовлетворительное 

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды   имеется 

обеспеченность посудой, ее состояние _________ обеспечены_, удовлетворительное 

котломоечная, ее оборудование __________________________нет________________ 

картофелечистки, их состояние ______________________нет_________________________ 

количество мясорубок, их состояние ___2 (электрическая и 

механическая)__________________________ 

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован___________ 

 

11. Кладовые: качество проведенного ремонта ___ удовлетворительное __________ 

хранение сыпучих продуктов ________ в закрытой таре__________________ 



хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2 

холодильника и морозильная камера, удовлетворительное ___ 

наличие и состояние тары для продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.)__________ 

_____ имеется, закрытая тара 

тара____________________________________________________ 

_________________ 

 

 

 


