
Акт
проверки и приемки дошкольного образоRа,Iе.]Iьного учреждения

К 2а21 l22 i/чебномч году
CtlcTaB;leH <1З> авr,уста202l г.

Полное наименOвание ,чllре;фiдения" тип. гOд постройки: jV{),нut{t.tпазыюе dou.lKtl.abltcle
о{э{лазrлваtllе,lьrtrэе бк2Ф..|r:еццrl€ учLе:хсQен!_е <*tu,yettcKuil derпcKul-,l сud кВасuqёклу, ({ кrlрпус: !9Ц5
z,, lI кtэрп,у,с 20]8 а,)
Адрес учре}!Lцения, те:тефо н:

lкорпус - I1еспуб,цttка !t:{арuii Эл, l"{e\BedeB_cl:tt[i раttолt, п- ЗtпrTte1lcKzttt, };l. LlepeltctHorsa, 2а,
|| корrтус - l)есп),б.zuка h4арztй Э.l, ]\,,{edBederscKttit paiioll, tl. Знаtlеrtскutl, tlep, ('пopttlttBttbtii, !в,
me-t. 23-0 I - ] б, 56-98-8,\

Фruчrилия. имя и отчество заведующега ]lhлснtlt,iкtlэt l:,Kcltl,te{ltлta.|!eclHudorзHa

Лриеltка mроизводится комиссией в соответствии с приказом рукOводителя Отдела образования и
по делfuм молодёжи от tJ1,06.2021 N! В7iО кО внесении изменений в lФиказ Л,r б4l() от 20,04.202l кО
создании комиссии по приёпrке дOшколъных образовате"ш,rъж учрехtдений Медвелевского
муниципальноf о района>>i в составе :

Рукоъодителя отдела образованлlя и по делам молодежн ,tlepбetýBa_Haпtcttust Htlb:r.,,raeBlta;
tсонс}zльтант отдела образования и по делам молодехсrr Пrlпpyxt-tllц Bшцetll1-1uHct l,{uxctillltlBHa;
наLIальник Х?Г отдела образованлrя л цOJýдаtч мол9дёrtсц лйz,,zс],rзdlll;0r; /'}jсz7?rrllJ)drizи,/есач,
июкенер-qзроитель ХЭГ отдела образования и по делаь{ молодёжlт l.усесd;,{.iес,я /,&орgаltr;

А-, t с rз m u rt а, Ан tl mоп ь е в н а

Ко миссией установлено сjIед\,ющее:
1, В 202l'12022 учебном го:]ý в дошкольном }чреждении укоNIгLтектовано групп с сrбщrut
колитtес-твом воспитанников человек.
Норп,tативы, указанные в лице}8ии: NЬ l 29 опt l 7.02.2а l б бессрочная

средние грyпг|ы ребёнка
сT,аршие группы 67 _ детей
подго,Iовите.iI ьные к Lшко-це груr]пы ___ý _**___.детей

На:rичие путевок) Iтравильнос,ть и:i офортrа_цения и хранениJ[ lj.\lеюfi7ся, храняfltслt в ,ll{l{ltblX Uё.,lох

2. Обеспеченность кацрами (rrrтаты - yкомпjlектованность всех категориil,l уцлtллццьалрs!!цп

Правшrьность Io( расстановки
Зл Оформление дошкольного учреждеril{я офорlt:lено в сrлопlr;еmспвuч с п*лебслrлсtнuя.цrt ,.=__.=::=:_=:

4, Нii_lтичие необходимой документil.рtи (1,сrавrrая докуьlеншrия: лицензия. yстав. д.J,тжIJостные
инсlр}.кt{и}l_. лOкалI}ныs iжты, свидетелъство об аттестации, свидет]ельство о гос,},,дilрствеlrtrой
аккредитаltиц договора о взаимодействин сучредителеý{. с родителями идр.. rrilaн работы нагод} кЕига
дви?кения детей, книга iц)иказов, I]лан повышеl{ия ква]]ификаuии гlедагогиr{ескrтх работниJ(ов и гrF,) в
соо Iветствии g у,Iвержденrтой нолrе rrкп ацр ой де 1 Иlt L| е tll с я

5. Г'отовность педагогичсского кабrанета. к осушеýтвлению учsбно-воспитательной работы (нirпичие
х}дожественной литераryры. иIрушек, пособий, flоделок дчl1 организаtии разнообразной JIеяте:тъности
детей) : о пl о в, м е m tl a) urt е с к() е u l! ?] р ов о е об ору с} ов ан Lr е u"\r е е ftI с я

сOответствие 1^rебно-ý{стодического цlбеспечения требованияil rц)оI,рамм, пелагогическая
тlе:тесообразность их храненttя и размещения cooп?Bel?lcmgyQ|?L 

=:

6. Нали.lие режиNlа работы дошкOльного \п{рýждениrI и сетки за,нятий пtl груплам. кOjIичество учебнък
занятий" правильное сочет,ании заt{ятиll в течении дня и недели !ltleell1{,r1

89



7. Терртттория: обпtая rrlоrдадь - 8ба3 кв. jll

{lуrrцествуют ли экоjIOгиt{ески опасные цромыцIлеЕнь{е объекты в непосредственной близссти от
территг)рии ДаУ цзлзl
Проведено обновление укzватеjrъных знаков доро}кного двия{ения при подъезде к ДОУ цglп _'__,
Подготовлеrшость груIlповьlх площадок, вера}ц, теневык навесов и другого оборулования rцЦil.!]ц)в:цlэ!
Налрtчие и состояние огорода-ягодника lle u.llееll1ся
Натичие хозяйственной ллоtl_{адки .

}lацичие логовора о вывозе ]lt/copa
и состояние мусоросборников _lt:,tL,elltcя, хоро _

Lt.lleell1cя

8. Здание: общее состояние помеп{енrтй xop{)llt€e
качеств0 проводенЕого ремонта хрроu!99.
капитальноrо Heftl
текчшего xopoll.t.ee

нilJIичие заilасньlх вьгходов uhrееl?rся
на,.Iичие llлана эвакчации при пожаре
}tfuцичие и состояцие снаб;r<ения:
водои ццll_|ц!ц

u.ilеапlся

электриr{еством-. !ццз lц!я
наJlичиоканализации Lt.|ll.{:eп1(,}t

9" Готовность группOвых ко]\.{нат, Lil( сантехническое состояние:
оргаш{заIр{я IIитьевого режима 11,.1l.ee 1,1lCrl

тигI освещениlI в ччреждеъlrм ecl??ecпlBery1loe, |!cK,yCL'пlqelllt{}e ____
обеспе.tенltосгь ru,lебсль}о" се сосIояние и l\tаркировка _o(iL,L,!lL,чellt,l. |\t()B.!ctlttl()p11lllL,.-ll,tl()L,, l!.|lL,L,ltlL,rl _
обеспеченность постельным бельеlчI. его состояние обеqilечеltlп, _|,0()6.,leпl{tLrpltпa:hlto::.=:=,.:.,: _

о6еспеченнoс.гЬиГpyШкaМи.ДиДaкТиЧеским]\rаТеpиа]o]\1()оcспечеНl,t-
н€Lгlичие clletша;lbнo оборудованньгх гlол,{ещеrlий дпя организации учеблых занятtй _ ц!gэцЕл_

састояние технических средств (телевизор. коýtльютер,
саяr{Iарно- техническое 0ост0 я ние с портзi]-qа" открь]тьlх

у d tl tl t е tlt в t.lp u m е.х ь н о е

проектOр п др ") ____tt.lte eпt.c:st.,

спортrшOщадOк" оOорудования и инвентаря

:3ат дтrI музыкальных занятии. егt) го,I{)вность Lt-lt е е l?l с я. ;? o111O G

1 0. Пицебlrо к : кат-1 ество IIроведенного pel,! онта
FI;L,Iи.Iиe аварийного титана _:*Z
п.l}lта (какая). ее состояние __ _ 

-).lеliпlрччас

наr]ислие €tKTa о лроведении э-пектрои:]мерительных работ lфquерка состояние заземления и и:]оляции
э,лектросетей" э.пектрообсlрудования, испытание и измереЕие сошротивления изоrrяции)" сведеню{ r.l

радиационной безопасности __(1 цge{r(2l
сос tояние разде.lочны\ сголов ),(r,,l1.|elцBo
наjtичие и состояние разде-{очных jlocoк, но;кей. их маркирOвка и хранение ___..l1.1|eel?!{,я,

.|\ ){)li_ le пlвl )Plttll(_ l hl!()

напичие посудомOечных ваЕ{н: их состояние и KoJ.lиtlecTBo t1-1tсепtся, .|y)oB-tentBrlpttttle,,rblto, l7.п#?1.__
yсJloBияДrUIмыТЬяпoс}ЦьrиеехpаErеНия,нaqиЧиегоpячeйBaДI'1-



ýr оеч ная. ее ooopvJLr в ание |, 
( ) ( ]в ! а ! l в I ) р l l l l l е. r ь н t J L,

ъо {} {t.1 е п 1 в о Dll lll е.п ь н ()

наirичие и состояние тары &тя перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей. хлеба И Т.Д,) :*-

12. f,сзпrфекrионный режиý, дошкольного учро?кде}{ия: }lfuцич}tе де:зиифекциOн}rь]х средств u.у!ý!!цz
,\1есто приrотовления -уеO]tttuнскцir кабu _,тараLlveепlся

, HrlJIиtIиý

14. Залtе,tанлrя и предложения комиссии:

15. Заь.лочение комиссии о готовноqIи дошIкольного образоватеJIьного утеждеrшя к новому 5rT обному
году !1--fJ-4*Я-ъdае- 4-еПg-БL? о,- I*._n-nfr-o jЦ* ,-.rУ"' 

'rir-r'

Н.Н"fiербенева
В.М.Попрухина

Старыгiлна Д С
ГоловуlIина А,А

С aKTopl 0знаком"r]ен(а)

М€дведевскоrо

.Р.illамсутдинов
Гусева А.И
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