
 

 

  



 

 

 

*   Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению. 

*  Анализ деятельности педагогических работников по организации предметно-

развивающей среды. 

*   Анализ результатов реализации приказов и распоряжений в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

3. Основные правила проведения смотра - конкурса 
3.1. Для организации и проведения смотра-конкурса приказом директора ДОАНО 

определяется: 

* план-задание смотра, 

* создается комиссия экспертов, 

* определяется срок действия комиссии, ее полномочия, 

* форма отчетности по результатам смотра-конкурса. 

3.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться члены 

руководящего состава  ДОАНО, отдельные специалисты. 

3.3. План - задание смотра устанавливает особенности (вопросы) конкретной 

проверки и должно обеспечить достаточную информированность и сравнимость 

результатов контроля для подготовки итогового документа (справки) по отдельным 

разделам смотра ДОАНО. 

3.4. Члены комиссии (эксперты) имеют право запрашивать необходимую 

информацию, изучать документацию, относящуюся к вопросам смотра. 

 

4. Примерный перечень вопросов, подлежащих контролю 
4.1. Директор ДОАНО и (или) по его поручению зам. директора ДОАНО или 

эксперты вправе осуществлять тематический контроль по вопросам: 

* содержание, эстетическое оформление и соответствие возрастным особенностям 

родительских уголков кабинетов и групп, уголка природы, дежурства, творчества 

(ИЗО), игротеки группы, уголка для трудовой деятельности (в группе, выносной 

материал), строительно – конструктивной зоны, речевой зоны, уголок по ПДД (со 

ст. гр.), спортивных уголков групп, зон для организации сюжетно - ролевых и 

творческих игр («Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и т. д.); 

* наличие атрибутов к играм, создание условий в группах для самостоятельной и 

игровой деятельности детей; 

* эстетичность оформления помещений кабинета и группы; 

* состояние и ведение документации специалиста и группы. 

5.Участники смотра-конкурса 

5.1. В смотре-конкурсе принимают участие :  

*  воспитатели всех возрастных групп ДОАНО; 

*  специалисты; 

* помощники воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            6. Сроки проведения смотра-конкурса 

 
6.1. Смотр-конкурс проводится с 29 по 31.08.2019 г. 

6.2.Подготовку групп к участию в смотре-конкурсе обеспечить до 29.08.2019г.  

6.3. Подведение итогов смотра-конкурса: 31.08.2019 г. 

 

7. Делопроизводство смотра - конкурса 

 

7.1. Результаты работы комиссии смотра оформляются в форме аналитической 

справки, которая должна содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. 

7.2. Информация о результатах проведенного смотра доводится до работников 

образовательной организации на установочном педсовете или совещании при 

директоре. 

   Должностные лица после ознакомления с результатами смотра должны поставить 

подпись под итоговым материалом контроля (приказом), удостоверяющую о том, 

что они поставлены в известность о результатах проверки. При этом они вправе 

сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами проверки в 

целом и по отдельным фактам и выводам. 

7.3. По итогам смотра проводятся заседания педагогических или методических 

советов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом. 

7.4. Директор ДОАНО по результатам тематической проверки (смотра) принимает 

следующие решения: 

* об издании соответствующего приказа; 

* об обсуждении итоговых материалов; 

* о проведении повторной проверки с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

* о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

* о поощрении работников; 

* иные решения в пределах своей компетенции. 

 

8. Жюри смотра-конкурса 

 
8.1. Члены жюри выбираются и утверждаются директором ДОАНО из 

педагогического коллектива. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам оценки групп  

(в соответствии с выделенными критериями). 

9.2. Победители смотра-конкурса награждаются почетными грамотами, 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

10. Критерии оценки групп 

№ Критерии смотра-конкурса Оценочный 

балл 

1 Внешний вид, эстетика оформления группы  0-10 

2 Наличие игрового материала с учетом возраста детей 0-10 

3 Дидактическое обеспечение 0-10 

4 Рациональное зонирование и функциональность 

оборудования 

0-10 

5 Санитарно-гигиенические условия в группе  0-5 

 - маркировка постелей, полотенец, уборочного инвентаря  

 - списки на полотенца, постели, горшки (ранний возраст)  

 - инструкции по уборке  

 - график проветривания  

 порядок в группе  

6 Наличие развивающих зон 0-5 

 - учебная  

 - художественно-продуктивная  

 - книжная  

 - природная  

 - театральная  

 - физкультурная  

 - экспериментально-исследовательская  

 - конструктивная  

 игровая  

 зона уединения (уголок психологической разгрузки)  

 - зона по патриотическому воспитанию  

 - зона по ПДД и пожарной безопасности  

 - зона сюжетно-ролевых игр  

7 Уголок для родителей 0-5 

 - визитка  

 - наглядно-стендовая информация  

 - рекомендации, консультации (информация) для 

родителей 

 

8 Создание условий для закаливания в группе 0-5 

9 Документация воспитателя 0-5 

10 Проявление творчества воспитателей в оформлении 

группы 

0-10 

11 Соблюдение требований охраны труда и техники 

безопасности  

0-5 

12 Участок группы 0-10 

 - оборудование  

 - цветники  

 - чистота участка  
 


