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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 

 

Акт испытаний 

на проведение занятий по физической культуре  

в  спортивном зале 

 

 
Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                              Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культур 

                                                                  

составила настоящий акт в том, что: 

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормативам 

по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а 

также возрастным особенностям обучаемых. 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при учебной работе по 

физической культуре  с воспитанниками ознакомлен. 

3. Замечания и предложения комиссии:  нет 

  

4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к летней-оздоровительной 

работе: готов к проведению занятий в 2017 учебном году 

 

 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 

 

Акт разрешение 

на проведение занятий по физической культуре  

в  спортивном зале 

 

 
Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                               Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культур 

                                                                  

составила настоящий акт в том, что: 

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормативам 

по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а 

также возрастным особенностям обучаемых. 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при учебной работе по 

физической культуре  с воспитанниками ознакомлен. 

 

  
Замечаний и предложений нет. 

 

Спортивный зал готов к эксплуатации в 2016 - 2017  учебном году 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий физическими упражнениями 

на спортивной площадке  

 

 

Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                                Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культуре 
 

 

Составила настоящий акт в том, что: 

1.На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

2.Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной 

работы по физической культуре с детьми ознакомлен. 

 

Замечаний и предложений нет. 

 

Спортивная площадка готова к эксплуатации в 2016 - 2017  учебном году 

 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 

 

 

Акт-испытаний 

на проведение занятий физическими упражнениями 

на спортивной площадке  

 

 

Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                                Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культуре 
 

 

Составила настоящий акт в том, что: 

1.На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

2.Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной 

работы по физической культуре с детьми ознакомлен. 

 

3. Замечания и предложения комиссии:  нет 

  

5. Заключение комиссии о готовности спортивной площадке к летней-

оздоровительной работе: готова к проведению занятий в 2017 учебном году 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 
 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение прогулок на игровых площадках  

 

 

Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                                Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культуре 

 

 
Составила настоящий акт в том, 

 

На игровых площадках организованы места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

 

Воспитатели образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной 

санитарии при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлены. 

 

Замечаний и предложений нет. 

 

Игровые площадки готовы к эксплуатации в 2016 -2017 учебном году 

 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

 Копейского городского округа Челябинской области  
456618 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кирова д.14а тел. 8(35139) 4-19-42 

 

 

 

 

Акт-испытаний 

на проведение прогулок на игровых площадках  
 

 

 

Комиссия в составе: 

председателя            Горячко Наталья  Юрьевна  – заведующий МДОУДС № 14 

и членов комиссии  Васильева Татьяна Николаевна – зам. заведующего  по  ВМР 

                                  Кузнецова Александра Николаевна – старший воспитатель 

                                Кузнецова Татьяна Юрьевна- инструктор по физической культуре 
 

 

Составила настоящий акт в том, что: 

1.На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

2.Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной 

работы по физической культуре с детьми ознакомлен. 

 

3. Замечания и предложения комиссии:  нет 

  

6. Заключение комиссии о готовности спортивной площадке к летней-

оздоровительной работе: готовы к проведению прогулок на игровых площадках 

в 2017 учебном году 

 

Председатель комиссии ______________Н.Ю. Горячко 

 

Члены комиссии  ______________ _____Т.Н. Васильева  

 

    ____________________А.Н. Кузнецова 

 

    ____________________Т.Ю. Кузнецова 

 

 

   «_____»_______________2017г. 

 
 

 
 

 

 


