
А к т  обследования

г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27 ог 09.07.2014 г.

Мною, врачом по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах Зеленской О.И. в присутст
вии заведующей МБДОУ Остриковой О.А.проведено обследование МБДОУ №5, распо
ложенного по адресу: Московская область, г. Солнечиогорск-2, нп Сенеж, вг 52/3, в/ч 
92154.
с целью выдачи экспертного заключения на образовательную деятельность.

Обследованием установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 5 расположено по адресу: Московская область, г. Солнеч- 
ногорск-2, н.п. Сенеж, в.г. 52/3, в/ч 92154.

Задание 2-х этажное типовое кирпичное со всеми видами благоустройства, в зда
нии имеется подвальное помещение.

Территория благоустроена, спланирована, зонирована, имеет наружное освеще
ние, по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.

На территории учреждения выделены игровые площадки, индивидуальные для 
каждой группы, площадью 87,8 кв.м.

Площадки оборудованы верандами, горками, теневыми навесами, лесенками, пе
сочницами. На территории имеются зеленые насаждения, разбиты газоны и клумбы, обо
рудована физкультурная площадка с соответствующим оборудованием.

Проектная мощность детского сада- 147 человек, фактически в детском саду на
ходится 122 человека. Общая площадь здания -  2600,1 кв.м.

Детский сад 12-ти часового пребывания детей.
Количество групп-б:
- группа раннего возраста А (16 чел.);
- группа раннего возраста Б (17 чел.);
- младшая группа (22 чел.);
- средняя группа (22 чел.);
- старшая группа (23 чел.);
- подготовительная группа (22 ребенка)
- 2 логопедические группы -  45 детей.



1 этаж: На 1-м этаже здания детского сада размещены:
- 4 групповых ячейки;
- пищеблок;
- медицинский блок;
- санитарная комната для персонала;
- гардеробная для персонала;
- санузлы;
- прачечная;
2-й эгаж:-
- методический кабинет;
- экологический зал;
- 2 групповых ячейки;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- бассейн;
- кабинеты специалистов.
Групповые ячейки состоят из раздевальных (приемных), групповых (игровых) 

комнат, спальных комнат, туалетных комнат, разделенных на умывальную зону и зону са
нитарных узлов, буфетной.

Для проведения музыкальных занятий имеется музыкальный зал.
Спортивные занятия проводятся в оборудованном спортивном зале, в теплое 

время суток - на улице.
В групповых установлена мебель в соответствии с ростовыми особенностями де

тей. Расстановка мебели соответствует гигиеническим требованиям.
В спортивном зале установлено оборудование и инвентарь для физкультурных за

нятий (гимнастические стенки, маты, снаряды, гимнастические скамейки).
Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями в соответствии с 

ростовыми особенностями детей.
Индивидуальные постельные принадлежности, полотенца и предметы личной ги

гиены выделены для каждого ребенка, хранятся упорядоченно.
Освещение: в качестве источников искусственного освещения используются лампы 

накаливания и люминесцентные светильники; все осветительные приборы имеют защит
ную арматуру.

Отопление и вентиляция: все помещения детского сада оборудованы системами 
центрального отопления и вентиляции.

В помещениях пищеблока вентиляция приточио- вытяжная с механическим по
буждением, в остальных помещениях - приточно- вытяжная без механического побужде
ния и естественная, посредством фрамуг и форточек.

Отопительные приборы закрыты съемными деревянными решетками.
Проветривание помещений осуществляется в момент отсутствия детей, 2-3 раза в

день.
Медицинское обслуживание осуществляется силами 1 медицинского работника 

(медицинская сестра) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Для каждой возрастной группы составлен комплексный план оздоровительных 

мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей.
Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей. Про

должительность однократного сна для детей с 2 до 3-х лет составляет 3 часа 20 минут, с 3 
до 4-х лет- 3 часа, 5-ти, б-ти и 7-ми лет- 2.0 часа.

Прогулки детей организованы 2 раза в день (до обеда и во 2-й половине дня) общей 
продолжительностью 2,0-2,5 часа (в зимний период), в теплое время дня не менее 3,5- 4,0 
часов.

Продолжительность самостоятельной деятельности в группах составляет 3-3,5 ча
са.



Обучающие программы составлены в соответствии с методическими рекоменда
циями, утвержденными Министерством образования РФ и согласованными с Комитетом 
по народному образованию Солнечногорского муниципального района.

Продолжительность занятий по дополнительному образованию составляет: для де
тей 3-х лет - по 10 мин до 10 занятий в неделю; для детей 4-х лет- 11 занятий в неделю 
продолжительностью по 25 мин; для детей 5 лет - 12 занятий в неделю продолжительно
стью по 25 мин; для детей 6 лет- 15 занятий в неделю продолжительностью по 25 мин; для 
детей подготовительной группы (7 лет)- 17 занятий в неделю продолжительностью по 30 
мин.

В день максимальное количество занятий, проводимых в первой половине дня в 
младшей и средней группах составляет 2, в старшей и подготовительной группах -3.

Между занятиями организованы перерывы, продолжительностью по 10-15 мин и 
физкультпаузы.

Питание детей 4-х разовое для всех возрастных групп. Меню единое, 10-ти днев
ное, разработано на все управление образования с учетом сезонов года.

Приготовление пищи для детей осуществляется на пищеблоке учреждения, распо
ложенном на 1 этаже здания, пищеблок типовой для детского дошкольного учреждения, 
площадь пищеблока -  60,0 кв м. В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, 2 
кладовые для хранения овощей и сыпучих продуктов, 5 холодильных шкафов для хране
ния скоропортящейся продукции. На пищеблоке имеется следующее технологическое 
оборудование: 2 электроплиты, электрическая мясорубка, столы с нержавеющим покры
тием, духовой шкаф, весы электронные, миксер, стерилизатор для кухонных ножей и дру
гое оборудование.


