
Акт
проверки и приемки дошкольного образовательного r{реждения

к 202012021 учебному году
Составлен <17> августа 2020 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки Мунuцuпальное dолцкольное образоваmельное бюdжеmное

учреэюdенuе <Меdвеdевскuй dеmскuй caD JW3 <Золоmой кпючuк>, ]975z
Адрес учреждения, телефон Республuка Марuй Эл, п.е.m. Меdвеdево, у,ц. Тереtдковой, d.l З mел. 58-25-56_
Фамилия, имя и отчество заведующеrо Высокова Ирuна Длексеевна

Приемка производится комиссией в соответствии с приказом руководителя Отдела образования
и по делам молодёжи от 0б августа2020 года Ns 14Зl О в составе:

руководителя отдела образования и по делам молодёжи Дербенева Наталья Николаевна
Заместитель р}zководителя отдела образования и по делам молодёжи Буйских Елена Николаевна
слециалист по дошкольном_.r' образованию и по делам молодёжи Попр!хина Ватtентина Михайловна
Начальник ХЭГ отдела образования и по делам молодёжи Шамсутдинов Рустам Рамилевртч

l,tнженер-строитель Х Гусева Алеся Игоревна
Комиссией установлено следующее:

l. В 202012021 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано б групп с общим
количеством воспитанников l бв человек.

Нормативы, указанные в лицензии:
Наполняемость групп: младшие группы

средняя группа
старшая группа

55 детей
29 детеи
26 детей

подготовительные к школе группы Ф детей
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения ttмеюmся, храняплся в лuчньtх dелах

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)уколlплекmованьt _

Правильность их расстановки
З. Оформление дошкольного учреждения офорл,tлено в сооmвеmсmвuu с mребованuял,tu_

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензиц устав, должностные
инструкции, локаJIьные 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 прикzlзов, план повышения квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с

утвер}ценной номенклаryрой дел Имееmся

5. Готовность педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литераryры, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности
летеЙ)лоmов, .меmоОuческое u цlровое oбopyooBatt uе uvееmся

соответствие учебно-методического
целесообразность их хранения и размещения

обеспечения требованиям программ, педагогическая
сооmвеmсmвуеm

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

учебных занятиЙ, правильное сочетании занятия в течении дня и недели щ!е9!цсд

7. Территория: общая площадь _!Цlrs.лl,
состояние ограждения уdовлеmворumельное
площадьозеленения 0,2еа
Существlтот ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости От

территории ДОУ _неm
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к.ЩОУ неm

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудОваНИЯ

поr)zоmовленьt
Наличие и состояние огорода-ягодника ц!!9з!цс2,_црраш9_9

и состояние мусоросЬорников цLмееmся, xopoluee
LLмееmся

Наличие хозяйственной площадки
Наличие договора о вывозе мусора

В. Здание: обцее состояние помещений хорQц!ее



качество проведенного ремонта
капит€lJIьного _ц9ц__

ц9ррлцее__

текущего цорццее
искусственное освещение, его состояние ццее!]пся, xopou,le е

нzLпичие акта опрессовки отопительной системы акm проiл,lьtвкu u опрессовкu оm 2 ] апреля 2020 z_
нzLпичие И состояние противопоЖарногО водоснабrкения и первичных средств пожаротушения

(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) LIJ\4еешся

нiLпичие Правил пожарной безопасности для дошкольного учреждения llухееmся
напичие запасньlх выходов L!ц9е!цся_
напичие ллана эвакуации при пожаре !л49е!цся
нzLпичие и состояние снабжения:

газом
электричеством щ9е!цся

наличие кан,Lлизации Цц9е!!tся
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

организация питьевого режима ltйqеmся
тип освещения в учреждении естественное..искусственное
ОбеСПеЧеННОСТЬ Мебелью, ее состояние и маркировка Qбrrппuпrоi, уdо*п.*рua"rrопо", ,r-""-"о
обеспеченность постельным бельем, его состояние обеспеченьt, уоовлеmворuйельно

обеспеченНость игрушками, дидактическим материrL,Iом Еберцэ:tеньt
нilJIичие специzLпьно оборудованных помещений для организации учебных занятий LrJuееmся

состояние технических средств (телевизор, компьютер,
санитарно-техническое состояние спортзzulа, открытых

проектор и др.) Ццерtцсл
спортплощадоц оборудования и инвентаря

З€LП ДЛя МуЗыкzU]ЬНых занятий, еГо ГоТоВносТь цц!ее!пся, Zomoт 
-l0. Пищеблок: качество проведенного ремонта уО8вJщцlýрвц!ц9льно

напичие аварийного титана
плита(какая),еесостояние элgц!щluческая, уdовлеmворumельно
наличие акта О проведении электроизмерительньж работ (проверка состояние заземления и изоляции

электросетей, э,лектрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции), сведения о
радиационной безопасности uLиееmся

состояние рiвделочнЫх столов уdовлеmворumельно
нчIличие и состояние разделочных досок, ножеи, их маркировка и хранение uх,lер_rпсL

ьно
НuulиЧие ПосуДоМоеЧных ВанН' иХ сосТоянИе и коЛиЧество tьuееmся, уdовлеmворumельно, 5 tum. 

-
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей водьl ццее]цся. ценmрапuзованное_

обеспеченность посудой, qбзрцрЭецЦ
моечная, ее оборудование
картофелечистки, }Iх состояни е ццlе!цспLуl овлеmворumеJ ьн о _
коЛиЧесТВо мясорУбок, ихсосТоянИе 1ýВ-уDрý!еmворutпельно 

-

нaLпичие и маркировка уборочного инвентаря lL\,lз!!пся
l 1. Кладовые: качество проведенного ремонта уdовлеmворumельно _

хранение сыпучих материzLпов vdовлеmворumельно _
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) _3 __ццп,

уdов.пеmворuц|еltьно

нzLпичие и состояние тары для перевозки продуктоВ (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) ::
12. ЩеЗИНфекционный режим дошкольного учреждения: нiu]ичие дезинфекционных средств uмgzцса

м есто пригото вле ния м е d uцuн с кuй к а б uH е m _, тар а LLyl е е mся
наJIичие горшков цц99ц9rl " чтюгов l.LL4ееmся , наличие
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения цм99лцся

13. Медпункт: его состояние J!)рýцецвррц!цельttое



оборудования, состояние шиееmся,

14. Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии:
члены комиссии:

С актом ознакомлен(а)


