


1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса 

«Готовность  групп к началу нового учебного года» (далее по тексту – смотр-конкурс) 

групп и кабинетов специалистов  МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» и является 

плановым мероприятием. 

1.2. Проведение обследования на готовность к началу нового учебного года 

сопровождается инструктированием воспитателей по вопросам проверки. 

1.3. В смотре-конкурсе принимают участие все группы, кабинеты специалистов . 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель смотра-конкурса: 

- обеспечить условия для повышения качества воспитательно-образовательной работы, 

обновить и способствовать развитию содержания образования в ДОУ, стимулировать 

инициативу поиска, профессионального роста педагогов. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

-повысить качество воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

-улучшить условия для организации учебно-воспитательного процесса; 

- создать благоприятные условий для всестороннего развития детей, 

-обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников в рамках воспитательно-

образовательного пространства. 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

Смотр – конкурс проводится с 15 октября  по  17 октября 2019 года. 

4. Руководство проведением смотра-конкурса 

4.1. Для проведения смотра-конкурса создана комиссия из числа администрации и 

педагогов. 

Состав комиссии: 

Председатель: заведующий – Е.С. Теплова; 

Члены жюри:  

заместитель заведующего по воспитательной работе – Саулина Г.П., 

медицинская сестра – Мельник Л.П., 

заместитель заведующего по хозяйственной части – Горлова Г.Н., 

руководитель МО – Мартынова В.Л., 

воспитатель по ИЗО – Малышева Е.В. 



4.2. Права и обязанности комиссии 

4.2.1 Комиссия имеет право: 

 запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к 

вопросам смотра-конкурса; 

 вносить предложения по улучшению состояния готовности помещений к началу нового 

учебного года; 

 делать замечания сотрудникам ДОУ по вопросам, касающимся состояния готовности  

помещений, их рабочих мест к новому учебному году; 

 ходатайствовать перед администрацией ДОУ о поощрении или наказании сотрудников 

по итогам проведения смотра конкурса. 

4.2.2. Члены комиссии обязаны: 

 вести себя корректно и доброжелательно по отношению к сотрудникам ДОУ; 

 при проведении смотра-конкурса руководствоваться данным Положением. 

 

5. Параметры оценки 

5.1.В оценке состояния готовности групп к началу нового учебного года и при подведении 

итогов смотра-конкурса комиссия  руководствуется основными критериями (Приложение 

№ 1) 

5.2. В оценке состояния готовности кабинетов специалистов  к  началу нового учебного 

года и при подведении итогов смотра-конкурса комиссия  руководствуется основными 

критериями (Приложение № 2) 

6. Оценка каждого показателя осуществляется по 2-х бальной системе: 

0- отсутствие материалов для оценки. 

1- материалы частично представлены и соответствуют требованиям. 

2-материалы представлены в полном объеме и соответствуют предъявленным 

требованиям. 

 

7. Подведение итогов смотра-конкурса. 

7.1.По результатам оценки состояния групп составляется справка об итогах смотра. 

Справка об итогах составляется в течение не более 2  рабочих дней с момента проведения 

смотра – конкурса. 

7.2 Итоги смотра – конкурса доводятся до всех сотрудников  ДОУ. 

7.3 Победители, по решению комиссии, будут представлены на рассмотрение комиссии по 

установлению  стимулирующей надбавки.  

7.4. По итогам смотра – конкурса, жюри, определяет одного победителя среди групп и 

одного победителя среди кабинетов, по  наибольшему количеству набранных баллов. 


