АКТ
общественной проверки готовности
образовательного учреждения к 2017-2018 учебному году
Составлен «31» августа 2017 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка»,
(основной корпус 2015 год, дополнительный корпус по ул. Ленина 62 1961 год)
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
(учредитель организации)

Основной корпус - улица Ленина. 100а. город Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Тюменская область. Россия. 628011.
Дополнительный корпус - улица Ленина. 62. город Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Тюменская область. Россия. 628011.
(юридический адрес, фактический адрес организации)

Семина Ирина Михайловна телеФон:8(34671 323732 факс: 8(34671 323731
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города ХантыМансийска постановлением от 13,08.2014 № 668 «Об организации общественного приема
образовательных учреждений подведомственных Департаменту образования Администрации
города Ханты-Мансийска»
в период с «25» по «31» августа 2017 г.
Комиссией в составе:
Председатель комиссии
Чемеркин Р.М. председатель родительского совета
Члены комиссии
Синюшкина Е.А. (председатель родительского комитета 4 группы)
Залевская Н.С. (председатель родительского комитета 8 группы)
Красноперова Н.Н. (секретарь родительского комитета 6 группы)
Позднякова Л.М. профорг - представитель работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
- секретарь
Провели общественную проверку готовности МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» к
2017-2018 учебному году, были проверены следующие направления работы МБДОУ «Детский
сад № 23 «Брусничка»:
1. Организация питания в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», включая вопросы
оснащения и работы пищеблока, условиях приемки и хранения продуктов питания,
санитарное состояние помещений пищеблока, медицинские допуски работников
пищеблока, выполнение программы производственного контроля.
2. Охрана жизни и здоровья детей, включая вопросы комплексной безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда и техники безопасности, своевременность прохождения
периодических медицинских осмотров.
3. Состояние образовательной деятельности с детьми всех возрастных групп, организация
летней оздоровительной работы с детьми, реализация образовательной программы ДОУ.
4. Материально-техническое оснащение.
5. Медицинское обслуживание воспитанников.
в ходе проверки комиссией установлено следующее:

Основной корпус по ул. Ленина 100а:
1) Организация питания в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» осуществляется на
основании СанПиН 2.4Л.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"), пищеблок оборудован цехами, оборудованием и инвентарем в полном
объеме, в учреждении имеется вся необходимая нормативно-правовая база по
организации питания, на оборудовании, посуде и инвентаре имеется необходимая
маркировка, используется инвентарь в соответствии с маркировкой и по назначению,
санитарное состояние помещений пищеблока без замечаний, своевременно заполняются
журналы, имеется суточная проба, хранится в холодильнике в течение 48 часов,
медицинские книжки сотрудников пищеблока в норме, условия приемки, хранения,
выдачи и реализации продуктов соответствуют требованиям, имеется документация по
продуктам, включая сертификаты с указанием сроков хранения, накладные, и пр.
2) Комплексная безопасность детей обеспечена: одним постом охраны (согласно договора с
ООО ЧОП «Легион»), пожарной сигнализацией с автоматическим сигналом оповещения
людей, кнопкой тревожной сигнализации, выходом системы пожарной сигнализации на
пульт МЧС, дублирующим сигналом на ГБР Росгвардии. Документация по организации
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности предоставлена в полном
объеме и соответствует требованиям. В летний период 2017 года выполнены работы по
установке вентиляционной системы в групповых помещениях и помещениях для
организации образовательной деятельности обучающихся, выполнен косметический
ремонт всех помещений.
3) Образовательная деятельность организована на основе годового плана, образовательной
программы, имеется документация по организации летней оздоровительной работы.
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в
учреждении реализуются согласно приказа и утвержденной дорожной карты.
После проведенного косметического ремонта начато оформление коридоров и
лестничных маршей по тематическому принципу: центральный лестничный марш
оформлен по теме «Волшебная территория детства» иллюстрациями реализуемой
программы «Детство», вход с торцевой части здания оформлен по теме «Цирк»,
отдельный вход для групп № 8 и № 13 оформлен по теме «Времена года», лестничный
марш правого крыла оформляется по теме «Северная сказка». Оформление планируется
использовать в качестве демонстрационных средств при реализации педагогических
проектов в тематических неделях.
4) Материально-техническое оснащение: имеется необходимая мебель (с маркировкой),
инвентарь, игрушки (частично обновлены в 2016 и 2017 году). В течение года заменены
выкатные трёхъярусные кровати в группе № 9, № 5 (для обеспечения дополнительного
игрового пространства при выполнении образовательной программы «Югорский
трамплин»), оборудованы мини-музеи в группах № 8 и № 12 для реализации
образовательной программы «Социальные истоки», в учреждении имеется хорошо
оборудованные спортивный, музыкальный залы и зал хореографии, имеется хорошо
оснащенная костюмерная для реализации педагогической технологии по внедрению
элементов театрализации в образовательную деятельность обучающихся. В классе
хореографии установлены зеркала и помещение используется для организации занятий по
хореографии на бесплатной основе для детей среднего и старшего дошкольного возраста в
качестве одного занятия физической культурой и на платной основе по утвержденному
прейскуранту цен и по заключённым договорам на оказание платной образовательной
услуги с родителями (законными представителями) обучающихся. Из расписания
основной образовательной деятельности одно занятие физической культурой с
обучающимися всех возрастных групп проводится на улице (в теплое время года с
использованием игровых технологий и элементов легкой атлетики на оборудованном
спортивном участке, в зимний период организуется лыжная подготовка). Имеется хорошо
оснащенная сенсорная комната и оборудование для кабинета психолога. Логопедические

пункты оснащены оборудованием в полном объеме для реализации индивидуальных
адаптированных образовательных программ. В учреждении имеется оборудованные
помещения для организации дополнительных образовательных услуг: кабинет
дополнительного образования (мобильный компьютерный класс и мобильный шахматный
класс), в котором обеспечивается реализация инвариантной части образовательной
программы на бесплатной основе организуются кружки для детей старшего дошкольного
возраста по обучению компьютерной грамотности и игре в шахматы, ИЗО-студия имеет
хорошее оснащение для детского творчества (в необходимом количестве материалы для
детского творчества, рисования, лепки и аппликации) и лего-кабинет для обучения детей
младшего дошкольного возраста элементам лего-конструирования.
На возмездной основе в учреждении работает группа кратковременного пребывания для
детей раннего и младшего возраста «Адаптация и развитие», имеется отдельное и хорошо
оснащенное помещение, инвентарь, игрушки, мебель, оборудование.
Бассейн находится в неисправном состоянии и на протяжении функционирования объекта
не работает по причине неисправности оборудования.
5) Для медицинского обслуживания воспитанников имеется лицензированный и
оборудованный медицинский кабинет с двумя палатами изолятора и процедурным
кабинетом, необходимая медицинская документация.
Дополнительный корпус по ул. Ленина 62:
1) Организация питания в дополнительном корпусе осуществляется на основании СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"), штатными
поварами, пищеблок имеет один цех с разделением зон для обработки продуктов,
приготовления и окном для выдачи пищи, на пищеблоке имеется вся необходимая
нормативно-правовая база по организации питания, пищеблок оснащен в достаточном
количестве, на оборудовании, посуде и инвентаре имеется необходимая маркировка,
используется инвентарь в соответствии с маркировкой и по назначению, санитарное
состояние помещений пищеблока без замечаний, своевременно заполняются журналы,
имеется суточная проба, хранится в холодильнике в течение 48 часов, медицинские
книжки сотрудников пищеблока в норме, условия приемки, хранения, выдачи и
реализации продуктов соответствуют требованиям, имеется документация по продуктам,
включая сертификаты с указанием сроков хранения, накладные, и пр.
6) Комплексная безопасность детей обеспечена: одним постом охраны (согласно договора с
ООО ЧОП «Легион»), пожарной сигнализацией с автоматическим сигналом оповещения
людей, кнопкой тревожной сигнализации, выходом системы пожарной сигнализации на
пульт МЧС. Документация по организации охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности предоставлена в полном объеме и соответствует требованиям.
7) Образовательная деятельность организована на основе годового плана, образовательной
программы, имеется документация по организации летней оздоровительной работы.
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в
учреждении реализуются согласно приказа и утвержденной дорожной карты. Для
обеспечения индивидуальной коррекционной работы с детьми ОВЗ имеется хорошо
оснащенный логопедический кабинет. Педагог-психолог обеспечивает коррекционную
работу в помещении групп. Имеется ИЗО-студия для организации подгрупповой
образовательной деятельности по обучению детей навыкам изобразительной деятельности
и творчества.
8) Материально-техническое оснащение: имеется необходимая мебель (с маркировкой),
инвентарь, игрушки (частично обновлены в 2017 году). В течение года частично заменены
выкатные трехъярусные кровати в подготовительной к школе группе. Имеется
совмещенный музыкально-спортивный зал, имеется в достаточном количестве спортивное
и музыкальное оборудование, костюмы для театрализованной деятельности. Заменено
ковровое покрытие в музыкально-спортивном зале.

9) Для медицинского обслуживания воспитанников имеется лицензированный и
оборудованный медицинский кабинет, палата изолятора, необходимая медицинская
документация.
Основные результаты проверки
1. Работу пищеблока считать удовлетворительной.
2. Работу по обеспечению комплексной безопасности, охраны жизни и здоровья
детей считать удовлетворительной.
3. Образовательную деятельность по реализации образовательной программы
дошкольного
образования
с
учетом
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
считать
удовлетворительной.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка»
основной корпус по ул. Ленина 100а и дополнительный корпус по ул. Ленина 62
(полное наименование учреждения)

К новому 2017 - 2018 учебному году

готовы
(готов, не готов)

III.Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательной
деятельности и процесса присмотра и ухода: не выявлено
Акт составлен 31 числа августа месяца 2017 года
От администрации организации
заведующий_________________
заместитель заведующего по общим вопросам
заместитель заведующего по воспитательной работе

И.М. Семина
В.В. Устименко
Н.В. Куренкова

Председатель общественной комиссии
Председатель родительского совета

Р.М. Чемеркин

Члены комиссии: представители
от работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
профорг_________________________________________

А -

Л.М. Позднякова

