                                                                           Директор НОЧУ «Первая частная школа»

_________________ Пересыпкина М.Г.

Положение
о проведении смотра-конкурса готовности групп 
ДО «Маленькая страна»
к новому 2013 -2014 учебному году
Цель: 
1.Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми.
2.Оснащение материально- технической базы групп.
3.Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии в оформлении интерьера группы.
4. Соблюдение санитарных норм в группах.

	Организация смотра-конкурса:

 
Смотр-конкурс проводится до  «___» __________20 ___г.
В конкурсе принимают участие  воспитатели всех групп  ДО. 
Для руководства конкурсом  создается комиссия. 
	 Состав комиссии:

Председатель комиссии: Пересыпкина М.Г. - директор.  
Члены комиссии:
Пянтина О.Б. – зам. директора по УВР;
Ланка К.Я. – педагог - психолог;
Ракколайнен Н.А. – логопед;
Фалеева А.А. – музыкальный руководитель.
3.  Критерии оценки
3.1. Комиссия  оценивает работу  педагогов  по следующим параметрам:
1. Охрана жизни и здоровья.                                        
2. Санитарное состояние групповых помещений.     
3. Книжный уголок (книги по возрасту), эстетическое оформление.         
4. ИЗО уголок: 
	материалы для рисования; 

лепки; 
	аппликации;

оформление и хранение детских работ;
предметы искусства.
5.Физкультурный уголок: 
      •	пособия; 
	дорожки – «побудки»;

      •	атрибуты для подвижных  игр.                                    
6.Уголок природы: 
•	 хорошо ухоженные растения; 
•	 отсутствие ядовитых; 
•	оборудование для труда; 
•	календарь наблюдений (по возрасту); 
•	атрибуты для опытно-исследовательской деятельности детей                                                 
7. Учебная зона (по возрасту).         
8. Зона уединения.                      
9. Уголок ряженья/ театрализации.                                
10. Сюжетно-ролевые игры: 
•	"Семья" 
•	"Больница" 
•	"Магазин" 
•	"Строитель" и др.                                                  
11. Наличие дидактических игр (по возрасту):
12. Уголок по ОБЖ/ПДД.                                             
13.Уголок родного края.                                         
14. Наглядная пропаганда для родителей:
•	консультации; 
•	папки-передвижки; 
•	информационный уголок  для родителей.            
15. Эстетика оформления:
•	раздевалки; 
•	группы; 
•	туалетной комнаты; 
•	спальни
Участие детей в оформлении группы  (по возрасту)                                                                
16. Наличие картотек (перечень картотек обязателен).
17. Наличие документации:
	табель посещаемости; 

сведения о родителях; 
	календарный план (с 02.09.2013г.); 

рабочая папка для рекомендаций, памяток; 
папки-портфолио.                                                                              
4.Комиссия оценивает каждый параметр оценками:
0 – отсутствует,
0,5 балла – требует доработки,
1 балл – соответствует требованиям.
Результаты заносятся в таблицу и предаются гласности. 
5.Подведение итогов конкурса:
	Результаты смотра-конкурса объявляются «____» ____________ 20 ____г. 

Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов. 

Подведение итогов конкурса: подведение итогов конкурса состоится

 «____»_______________2013г.















