
                                                       АКТ 

проверки готовности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» 

                                     к 2016 – 2017 учебному году. 

 

 В соответствии с приказом заведующего МБДОУ  № 62 от  23.08.2016г. 

№ 76 «О проведении проверки готовности дошкольного учреждения к 2016-

2017 учебному году».  

Проверка проводилась комиссией в составе: 

Председатель: Родина Ю.А., заведующий, 

Члены комиссии: Курлова Н.И.. зам. зав. по УВР, 

                               Петрухина Е.С., ст. медсестра, 

                               Николаенко Е.В., воспитатель, 

                               Савенкова О.С., учитель-логопед 

  Комиссией установлено следующее: 

1. В 2016-2017 учебном году дошкольное учреждение укомплектовано 

7 возрастными  группами  с  общим количеством воспитанников 203 человек.  

Наполняемость групп: 

    1 младшая группа  общеразвивающей направленности (от 1,5 до 3 лет) - 28; 

    2 младшая группа № 5 общеразвивающей направленности (3-4 лет) -  31; 

    средняя группа  № 7 общеразвивающей направленности (4-5 лет) – 29; 

    средняя группа № 6 общеразвивающей направленности (4-5 лет) – 33; 

    старшая группа № 4 компенсирующей направленности (5-6 лет) – 19; 

    подготовительная группа № 8 компен-ющей направленности (6-7 лет) – 25; 

    разновозрастная группа № 3 общераз-ющей направленности (5-7 лет) – 33 

Из них  30 детей – группа  круглосуточного  пребывания. 

Комплектование групп воспитанников в соответствии с видом учреждения. 

 2. Обеспеченность кадрами составляет 100%. Кадры расставлены в 

соответствии профессиональными возможностями и личностными 

качествами педагогического и технического персонала. 

          3. Оформление дошкольного учреждения в целом в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 4. Наличие необходимой документации: лицензия, устав, должностные 

инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной 

аккредитации, договора об  образовании по образовательным программам, 

план работы на год, книга движения детей, книги приказов в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

          5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-

воспитательной работы. Имеется необходимая художественная литература, 

пособия, наборы картин, сгруппированные по темам, дидактический 

материал для проведения непосредственно образовательной деятельности по 

разным образовательным областям. В кабинете учебно-методическая 

литература в соответствии с аккредитованными  образовательными 

программами. В ДОУ  реализуется   комплексная  программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы  В соответствии с требованиями  



СанПин 2.4.1.3049-13 разработан режим работы дошкольного учреждения, 

учебный план, модель образовательной деятельности, правильное сочетание 

непосредственно образовательной деятельности с самостоятельной 

деятельностью в течение дня и недели. 

 6. Готовность групповых помещений, их сантехническое состояние. 

Сводные данные мониторинга по подготовке ДОУ к новому учебному 

году представлены в таблице и диаграмме. 

Готовность групп к осуществлению учебно-воспитательной работы 

(наличие художественной, познавательной литературы, игрушек, пособий, 

поделок для организации разнообразной деятельности детей, настольные 

дидактические игры, настольно-печатные игры, иллюстративный, картинный  

материал), отмечены на высоком уровне. Имеется наличие  всей 

необходимой документации у педагогических работников ДОУ. Учебно-

методическое обеспечение соответствует  требованиям ФГОС дошкольного 

образования и образовательной программы дошкольного учреждения. 

Педагогами систематически планируется и используется весь спектр 

рекомендуемой воспитательно-образовательной работы, и находит свое 

отражение  в перспективных и календарных планах. Отражается   в 

практической совместной работе и  в игровой деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность педагогами   организуется на 

достаточно  высоком уровне. Педагоги умело организуют детей на 

образовательную, игровую, экспериментальную деятельность, на 

индивидуальную работу, трудовые поручения, совместную с воспитателем 

деятельность, учитывая режимные моменты.     Учебно-методическое 

обеспечение соответствует требованиям программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы. Весь материал систематизирован и отвечает 

заявленной программе. Имеется наличие режима работы групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, учебного плана и 

сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное 

сочетание занятий в течение дня и недели, соответствует требованиям. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах имеет 

достаточно эстетическое оформление. Группы  № 3, № 5, № 7, № 6 не в 

полном объеме обеспечены и оснащены игровым материалом,  учебным и 

игровым оборудованием, игрушками и дидактическим материалом, не 

полностью укомплектованы (физкультурными, познавательными и речевыми 

уголками). В группах имеется зона для самостоятельной творческой 

деятельности (ИЗО, конструирования  и аппликации), уголки  

театрализованной деятельности (ширмой) вместе с атрибутами для игр - 

драматизаций и инсценировок, костюмами, что позволяет детям  раскрывать 

свои, творческие способности.   Значительно пополнены книжными уголками 

и их содержанием (по возрасту), уголками хозяйственно-бытовой 

деятельности группы № 4, № 8. Развивающая предметно – пространственная  

среда в ДОУ организована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

возрастных требований и традиционных видов детской деятельности: игры, 



рисования, лепки, конструирования, театрально-художественной и 

экспериментальной деятельности.  

Воспитателями разновозрастных групп, специалистами ДОУ 

проводится работа с родителями в разных направлениях: консультации, 

беседы, совместная деятельность взрослого и ребенка, просветительская 

работа (оформление стендов, папок-передвижек, памяток, рекомендаций), 

информационно-рекламная деятельность.    Для повышения уровня 

информированности родителей 1 раз в месяц обновляется содержание 

информационных  стендов. 

 В дошкольном учреждении имеются специально оборудованные 

помещения для проведения непосредственно образовательной деятельности, 

имеются функциональные помещения в соответствии с видом дошкольного 

учреждения. 

В физкультурном  зале проводятся    занятия по физической культуре. 

Также в зале проходят спортивные праздники и развлечения, дни семейного 

отдыха.  

Для физкультурных занятий с детьми имеется разнообразное спортивное 

оборудование: гимнастические скамейки, маты, стойки для прыжков в 

высоту, гимнастические палки, скакалки, обручи,  дуги. Также имеются мячи 

разных размеров, кубики, флажки, кегли, обручи. Все это находится в 

специальных корзинах и шкафах, предназначенных для физкультурного 

оборудования. Весь инвентарь поддерживается в хорошем рабочем 

состоянии. 

Физкультурный зал имеет в наличии необходимое спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь, который соответствует всем 

необходимым требованиям. Что способствует организации и проведению 

физической культуры и оздоровительных мероприятий. В ходе проверки 

было выявлено недостаточное количество во многих группах,  спортивного 

инвентаря. Воспитателями уделяется недостаточное внимание приобретению 

спортивного оборудования и спортивному инвентарю, мероприятиям 

оздоровительного характера, двигательной активности.  

  Оснащение логопедических кабинетов соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. Есть зона для индивидуальной и 

подгрупповой работы специалистов с детьми.  

Имеются пособия по обследованию речевого и общего развития детей, 

материал для развития внимания, памяти и логического мышления. В 

достаточном количестве имеются дидактические игры и материалы для 

формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового 

анализа и синтеза; а также для работы над обогащением словаря, 

формированию грамматического строя речи и развитию связной речи. 

Учителями-логопедами был систематизирован весь имеющийся 

дидактический материал, пособия. 

В логопедических кабинетах вся литература размещена по разделам; 

хранятся наглядные материалы, дидактические пособия, игры, картины, 

используемые на различных занятиях во всех возрастных группах.  



Кабинет психологической  службы многофункционален. В нем имеется 

несколько зон:  

- Зона консультирования и методической работы.  

- Зона для индивидуальных занятий. 

- Игровая зона. 

Методическое обеспечение: рекомендации для родителей, рекомендации для 

педагогов, методическая литература, карандаши, краски, наглядный 

материал, дидактический и развивающий материал для формирования  

психических процессов  

Блок технического оснащения включает в себя:  

- Набор дисков с записями программ по детскому и взрослому 

аутотренингу, релаксацию.  

- Инструментарий по психодиагностике.  

Психологическая «начинка» кабинета позволяет эффективно 

осуществлять цели и задачи, поставленные психологической службой ДОУ.  

Музыкальный, физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и 

учителя логопеда оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Изостудия, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога, отвечает всем необходимым требованиям для 

организации разнообразной деятельности детей. Методический кабинет 

подготовлен к осуществлению учебно-образовательной работы. Отмечается 

пополнение наглядно-методической литературы к образовательной 

программе, дополнительное пополнение детской литературы, 

демонстрационного материала. Весь материал соответствует требованиям и 

является систематизированным. 

Медицинский персонал в лице старшей медицинской сестры провела 

антропометрию детей всех возрастных групп после летнего 

оздоровительного периода. В соответствии с антропометрическими данными 

детей по группам были заполнены листы здоровья с соответствующими   

ростовыми показателями, группой здоровья и группой мебели. 

Данные антропометрии:  

норма – 143 – 73% ; 

дефецит веса –  10 - 4% ; 

избыток веса – 22 – 12%; 

гиперсамия – 28 – 11%. 

     В группах был проведен подбор мебели согласно таблице, вся мебель 

промаркирована. Во всех помещениях была проведена генеральная уборка с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна внутри и снаружи  

вымыты и частично оклеены. С обслуживающим персоналом была проведена 

санитарно-просветительская работа на тему «Санитарно-гигиенический и 

эпидемиологический режим групп. График проведения генеральной уборки 

помещений». 

Смотр-конкурс  «Готовности ДОУ к новому учебному году», показал, 

что  педагогический  коллектив провел большую работу по созданию в 



группах развивающей предметно – пространственной среды, оснащению 

педагогического процесса. Были  приобретены пособия и игрушки по 

программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Направить работу ДОУ по устранению недостатков, отмеченных в анализе 

«Готовности ДОУ к началу учебного года» 

1. Пополнить группы ДОУ № 5, № 7, № 6, № 8  необходимым игровым, 

методическим,  дидактическим   материалом, оборудованием для 

развития предметно-пространственной среды в  группах. 

Сроки: до 1 декабря 2015года 

Ответственный: воспитатели групп № 8, № 5, № 7, № 6   

2. Пополнить физкультурный зал и физкультурные уголки  групп  

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Научить 

рационально его использовать для увеличения двигательной активности и 

оздоровительной профилактики. 

Сроки: до 1 ноября 2016года 

Ответственный: воспитатели групп 

3. Совершенствовать технологию формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни, основанной на систематическом подходе с целью 

сохранения здоровья, достижения психологического комфорта, 

понимания взаимосвязи состояния здоровья и образа жизни. 

Сроки: систематически 

Ответственный: воспитатели групп 

 

Заведующий МБДОУ № 62                         ______________ /Ю.А. Родина/ 

Заместитель заведующего по УВР       ______________ /Н.И. Курлова/ 

     Старшая медсестра                                     ______________/Е.С. Петрухина/ 

 

 


