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- выявление инициативы и творческого подхода воспитателей и специалистов ДОУ  к 

созданию предметно- пространственной развивающей образовательной среды в группах и 

кабинетах; 

- определение потребностей в обновлении оборудования. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. Дата проведения смотра-конкурса: по годовому плану работы. 

3.2. Для организации и проведения смотра-конкурса приказом заведующего ДОУ 

определяется: 

- план - задание смотра-конкурса; 

- создается комиссия экспертов; 

- определяется срок действия комиссии; 

- сроки проведения смотра – конкурса. 

3.3. В состав комиссии входят заведующий, заместители заведующего по УВР и АХР, 

медицинская сестра, председатель профкома. 

3.4. План - задание смотра-конкурса устанавливает особенности (вопросы) конкретной 

проверки и должно обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

контроля для подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам смотра-

конкурса ДОУ. 

3.5. Члены комиссии (эксперты) имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросам смотра-конкурса. 

3.6. Готовность группы к учебному году оценивается по 3-балльной системе:   3 - отлично, 2 

- хорошо, 1 – удовлетворительно. 

 

4. Примерный перечень вопросов, подлежащих контролю 

 

4.1. Члены комиссии  вправе осуществлять контроль «Готовность ДОУ к началу 

нового учебного года» по следующим вопросам:   
1. Санитарно-гигиеническое состояние группы \ кабинета. 

2. Визитка группы (в приемной) или кабинета. 

3. Оценка безопасности предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды. 

4. Внешний вид, эстетика оформления группы \ кабинета. 

5. Оценка среды развития с учётом возраста детей: 

6. Уголок для родителей (эстетика оформления, содержание).  

7. Ведение документации (эстетика оформления, содержание): 

а) план воспитательно-образовательной работы; 

б) табель посещаемости; 

в) тетрадь «Сведения о родителях»; 

г) журнал закаливания; 

д) протоколы родительских собраний; 

е) тетради взаимосвязи со специалистами ДОУ; 

ж) тетрадь по карантину; 

з) диагностика, 

и) портфолио педагога. 

8. Наличие оборудования и методической литературы для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Уровень творчества воспитателей группы / специалистов. 
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5. Делопроизводство 
5.1. Комиссия определяет победителя  смотра-конкурса путём суммирования баллов по всем 

показателям. По результатам смотра-конкурса награждаются победители из фонда 

стимулирующих выплат. 

5.2. Результаты работы комиссии смотра-конкурса «Готовность групп к началу нового 

учебного года» оформляются в форме аналитической справки, которая должна содержать 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

5.3. Информация о результатах проведенного смотра-конкурса доводится до педагогов ДОУ 

на ближайшем методическом мероприятии. 

5.4. Заведующий  ДОУ по результатам смотра-конкурса может принимать следующие 

решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов на педагогическом совете ДОУ; 

- о проведении повторной проверки; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

- о поощрении отдельных работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 


