Комиссией установлено следующее:
1. Количество детей/групп: по проекту 90/4
- Фактически детей/групп 65/4
- Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет
-Наличие документов по комплектованию на 2015-16 уч. год имеется
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) - 100%
Правильность их расстановки 100%
3. Соответствие оформления структурного подразделения требованиям к детскому дошкольному
учреждению соответствует
4. Наличие основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии
с ФГОС с внешней экспертизой имеется
5. Готовность к учебно-воспитательной работе методкабинета (наличие необходимого игрового
оборудования) имеется
6. Наличие утвержденного режима работы дошкольного образовательного учреждения, учебного
плана, и т.д. имеется
7. Территория: общая площадь 0,44 га
состояние ограждения удовлетворительное
площадь озеленения 0,12 га
1) подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
подготовлены
2) наличие и состояние общей физкультурной площадки, ее оборудования имеется,
удовлетворительное
3) наличие и состояние огорода-ягодника не имеется
4) наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника имеется, хорошее
8. Здание:
1) общее состояние помещений, качество проведенного ремонта хорошее
2) искусственное освещение хорошее, естественное освещение хорошее
3) работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке и в прачечной – принудительной) хорошее
4) наличие паспорта готовности теплового хозяйства имеется
9.Состояние и наличие противопожарных средств имеется, хорошее
10. Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды проточной хорошие,
имеется
11. Наличие защитных решеток на батареях отопления имеются
12. Обеспеченность посудой, ее состояние 100%. хорошее
13. Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка 60%, хорошее
14. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество спален 100%, хорошее, 3
спальни
15. Наличие зала для спортивных и музыкальных занятий, его готовность имеется, готовы
16. Пищеблок: качество проведенного ремонта хорошее
наличие аварийного титана не имеется
плита (какая), ее состояние плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ,
хорошее
состояние разделочных столов хорошее
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их хранение имеются, согласно
требованиям
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, хорошее, 1 шт.
котломоечная, ее оборудование не имеется
количество мясорубок, их состояние 1 шт. хорошее
картофелечистка, ее состояние не имеется
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются
17. Кладовые: качество проведенного ремонта хорошее
хранение сыпучих продуктов согласно требованиям
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2 шт.,
хорошее

наличие и состояние тары для перевозки продуктов скоропортящихся, овощей, хлеба
имеется

