
АКТ
проверки и приемки дошкольного образовательного учреждения 

к 2022/2023 учебному году 
Составлен «01» августа 2022 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик», 1975г___________________________ >______________
Адрес учреждения, телефон Республика Марий Эл. п.г.т. Медведеве, ул. Терешковой, д,13__________ тел. 58-25-56
Фамилия, имя и отчество заведующего Высокова Ирина Алексеевна______________________________

Приемка производится комиссией в соответствии с приказом руководителя Отдела образования 
и по делам молодёжи от 19 мая 2022 года № 108/ О в составе:

Председателя РК профсоюза (по согласованию)

гуководителя отдела ооразования и по делам молодежи 
Главного специалиста отдела образования и по делам молодежи

дероенева Наталья Николаевна 
Старыгина Динара Станиславовна

Консультанта отдела образования и по делам молодёжи Попрухина Валентина Михайловна
Начальника ХЭГ отдела образования и по делам молодёжи Шамсутдинов Рустам Рамилевич
Ведущего специалисат отдела образования и по делам молодёжи Гусева Алеся Игоревна

Долгова Ирина Александровна
Комиссией установлено следующее;

1. В 2022/2023 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим 
количеством воспитанников 162 человек.

Нормативы, указанные в лицензии:______________________________________ __________
Наполняемость групп: младшие группы ___________________50________ детей

средняя группа_____________________ 30_______детей
старшая группа_____________________ 52_______ детей
подготовительные к школе группы_____ 30_______ детей

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, хранятся в личных делах

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) укомплектованы_______

Правильность их расстановки_________________________________________________________________
3. Оформление дошкольного учреждения оформлено в соответствии с требованиями

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные 
инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, 
договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, 
книга приказов, план повышения квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел Имеется___________________________________________________

5. Готовность педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности 
детей)го?пое, методическое и игровое оборудование имеется_____________________________________

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, правильное сочетании занятия в течении дня и недели имеется _____________

7. Территория: общая площадь 4787кв.м.________ ________________________________________
состояние ограждения удовлетворительное________________________________________________
площадь озеленения 0,2га_________________________________________________
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 

территории ДОУ нет_____________________________________________________________________
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ нет 
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования 

подготовлены
Наличие и состояние огорода-ягодника имеется, хорошее________________________________
Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, хорошее____________
Наличие договора о вывозе мусора имеется________________ _

8. Здание: общее состояние помещений хорошее___________________________________________



качество проведенного ремонта хорошее\
капитального нет _____________________________________________ ___________________
текущего хорошее________________________________________ ____ _______________________
искусственное освещение, его состояние имеется, хорошее ______________________________
естественное освещение имеется, хорошее__________ _______ ________________________________
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке, принудительной) удовлетворительное ___________
характер и состояние отопительной системы централизованное отопление, 
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в %соотношении к годовой потребности), его 

хранение -_____
наличие акта опрессовки отопительной системы акт промывки и опрессовки от 19 мая 2022г_____
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения 

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

наличие Правил пожарной безопасности для дошкольного учреждения имеется_________________
наличие запасных выходов имеется_______ __________________________________________
наличие плана эвакуации при пожаре имеется______________________________________________
наличие и состояние снабжения:

водой имеется____________________________________________________________
газом -______________________________________________________________________ ____
электричеством имеется_________________________________________________________

наличие канализации Имеется____________________________________________________ ____
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние_________________________________

организация питьевого режима имеется_____________________________________________________
тип освещения в учреждении естественное, искусственное____________________________________
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены, удовлетворительное, имеется 
обеспеченность постельным бельем, его состояние обеспечены, удовлетворительно_____________ _

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены___________________________
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется______

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) Имеется_____________
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря_____
удовлетворится ьное___________________________________________________________________
зал д ля музыкальных занятий, его готовность имеется, готов______________________________

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительно _______________________
наличие аварийного титана - ________________________________________________
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительно______________________________
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояние заземления и изоляции 

электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции), сведения о 
радиационной безопасности имеется ________________________________________________

состояние разделочных столов удовлетворительно _______________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется, 

удовлетворительно__________________________________________________________________________
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, удовлетворительно, 5 шт.______
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется, централизованное_____

обеспеченность посудой, обеспечены_______ ________ ____ __ ____________________________
моечная, ее оборудование удовлетворительное______________________________________________
картофелечистки, их состояние имеется, удовлетворительно _______________________________
количество мясорубок, их состояние две, удовлетворительно _____________________
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется_____________________________________

11. Кладовке: качество проведенного ремонта удовлетворительно______ ____________________
хранение сыпучих материалов удовлетворительно_____ _________________________ __________
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 3 шт,

удовлетворительно

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) -______
12. Дезинфекционный режим дошкольного учреждения: наличие дезинфекционных средств имеется

место приготовления медицинский кабинет , тара имеется___________________________________
наличие горшков имеется_______________, утюгов имеется ___________________, наличие
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется__________________________

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное ______ _________________________



наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется,
удовлетворится ъное_________________________ ______ ___________________ _ __________ _______

14. Замечания и предложения комиссии:____________________________________________________

15. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 
учебному году Уfl J^ol Z %

С актом ознакомлен(а)

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

I


