
Справка по результатам смотра-конкурса готовности групп к новому учебному году. 

 

С целью выявления уровня готовности групп к новому учебному году, 29.08.2017г. в 

МБДОУ №8 «Светофор» был проведен смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году. В соответствии с задачами конкурса были определены критерии, подобран 

состав комиссии, включающий в себя председателя – заведующую ДОУ, старшего 

воспитателя и специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре).  

    Анализируя подготовку воспитателей к педпроцессу на новый учебный год, следует 

отметить, что  воспитатели подошли к решению этого вопроса  серьезно и ответственно, 

согласно требованиям к организации развивающей предметно-пространственной среды 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

   Прежде всего РППС должна отвечать требованиям безопасности, что отмечено во всех 

возрастных группах (мебель надежно закреплена, отсутствуют опасные предметы, 

наглядные пособия и игрушки находятся на уровне глаз детей). 

   Хочется отметить отличное санитарное состояние помещений и добросовестную работу 

младших воспитателей (помещения ежедневно проветриваются, соблюдается график 

влажной и генеральной уборки помещений). 

    Вся необходимая документация в группах имеется в наличии и содержится в порядке 

(календарные планы, рабочие программы, учеты посещаемости, тетради движения, 

протоколы родительских собраний). 

    В раздевальных комнатах обновлена наглядная агитация для родителей. Стендовые 

сообщения находятся в надлежащем виде, оформлены эстетично.    

Большая работа  проведена по обновлению и оформлению развивающей среды в группах. 

Пособия и дидактический материал содержатся в порядке и систематизируются по 

образовательным областям Программы. Воспитатели стремятся создать развивающую 

среду комфортной для детей, пространство группы организуют в виде разграниченных 

зон, оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества). Все предметы доступны детям, пригодны для использования в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей.  

В качестве центров развития выступают: 

 Книжные уголки; 

 Уголок сенсорики (в группе раннего возраста); 

 Зоны развивающих игр  (настольно-печатных, театрализованных, дидактических); 

 Уголки природы и экспериментирования; 

 Уголки по ПДД; 

 Спортивные уголки; 

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной); 

 Игровые уголки (с игрушками, строительным материалом); 

 Выставки детского творчества расположены в раздевальных комнатах. 

Согласно протоколу анализа состояния предметно-развивающей среды в группах 

определены критерии оценки (2 – отлично, имеется в наличии; 1 – хорошо, имеется 

частично; 0 – материал отсутствует). По данным критериям определен максимальный 

бал – 44 (протоколы каждого члена комиссии прилагаются). 

Так, максимальный бал поставлен  группе общеразвивающей направленности от 4-5 лет  

(воспитатели Серебрякова Е.П., Назарова О.А.). Развивающие зоны оформлены эстетично, 

способствуют умственному и творческому развитию детей, побуждают детей к  игровой 

деятельности, стимулируют двигательную активность детей.  

Уголок природы содержит достаточное количество комнатных растений, хорошо 

ухоженных, имеется необходимый инвентарь для ухода, календарь природы, организована 



лаборатория для экспериментирования (на базе данной возрастной группы открыта 

пилотная площадка по исследовательской деятельности детей).  

В уголке изобразительной деятельности имеется необходимый материал для развития 

детского творчества, находится в надлежащем состоянии.  

Следует отметить уголок по ПДД, в котором находится макет улицы города с 

необходимыми составляющими. Он объемен, эстетичен, содержателен, доступен для 

данной возрастной группы.  

В игровой зоне имеется крупный и мелкий строитель, крупные средообразующие модули, 

сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним.  

Спортивный уголок оснащен инвентарем для развития основных видов движений, 

подвижных игр, дыхательной гимнастики (султанчики), массажными ковриками.  

Зона развивающих игр обновлена и пополнена дидактическими и настольно-печатными 

играми.  

Воспитатели данной возрастной группы учли замечания предыдущего года, а именно по 

смотру-конкурсу готовности групп и смортру-конкурсу книжных уголков. Продумали 

размещение и содержание развивающих зон, что привело педагогов к победе в данном 

смотре-конкурсе. 

2 место – 43 балла заняла группа общеразвивающей направленности от 5-6 лет. 

Педагоги данной возрастной группы Звонарева Е.А., Рыжанова  Е.А. также ответственно 

подошли  к оформлению группы и раздевальной комнаты. Развивающая среда 

содержательна, эстетична, способствует развитию детей старшего дошкольного возраста. 

В дополнительном помещении для занятий оформлена изостудия. Как и в предыдущей 

группе имеются все вышеперечисленные уголки и зоны с необходимым оборудованием. 

На один балл  отстает уголок театрализованных игр. Несмотря на то, что он содержит в 

себе объемную, яркую избушку, его необходимо пополнить другими видами театра 

(пальчиковый, кукольный, теневой). 

3 место разделили между собой группы общеразвивающей направленности от 1 

года до 3 лет и от 6 до 7 лет.  

Группа общеразвивающей направленности от 1 года до 3 лет (воспитатели 

Крючина С.А., Рыжанова Е.А.) набрала 40,2 балла. В данной возрастной группе зоны 

оформлены согласно возрасту детей. Имеется уголок сенсорики с необходимыми 

пособиями, расположенный в доступном для детей месте, уголок детского творчества с 

карандашами шести основных цветов, бумага, пластилин. Музыкальный уголок наполнен 

различными музыкальными игрушками. Обновлена зона для сюжетно-ролевых игр 

настенным наглядным материалом. В книжном уголке имеются книги с потешками, 

прибаутками, сказками красочные, на плотной основе. Имеется зона театрализованных 

игр с настольным театром, театром ложек, иллюстрациями по сказкам. В уголке природы 

достаточно комнатных растений, что озеленяет группу, но их необходимо подписать. Все 

растения ухоженные. Имеется модель аквариума, набор игрушек – животных. Для 

развития двигательной активности имеется физуголок с массажными ковриками, 

пособиями для подвижных игр, мягкий спортивный модуль. Пособие для дыхательной 

гимнастики красочное, элементы пособия меняются в соответсвии с временами года. В 

уголке дорожного движения  имеется  материал для ознакомления детей  с  транспортом и 

элементарными ПДД.  

        Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет набрала 39,2 балла. 

Воспитатели данной возрастной группы (Туманова Л.И., Назарова О.А.) внесли в 

развивающую среду группы множество различного развивающего материала: красочен и 

разнообразен уголок государственной символики, способствующий патриотическому 

воспитанию, совмещенный с уголком книги. Уголок изодеятельности оформлен 

эстетично, согласно возрасту детей. В нем достаточно разнообразия изобразительного 

материала, образцов росписи, трафаретов, подборок с иллюстрациями разных жанров 

изоискусства: портретная живопись, пейзаж, натюрморт. Однако он немного разрознен, а 



именно народные игрушки содержатся отдельно, что не дает полного представления о 

зоне художественно-эстетического развития. 

Уголок природы также требует доработки. В нем имеется много разнообразного 

материала, но требует оснащения зона исследовательской деятельности детей. Следует 

обратить внимание на уход за растениями, т.к. некоторые растения слишком обильно 

политы и имеют неприглядный вид. 

Имеется в наличии настольно-печатные и дидактические игры, в которые дети играют в 

свободное время. Зона сюжетно-ролевых игр оснащена игровым материалом, но ее 

необходимо пополнить сюжетно-ролевыми играми, такими как «Магазин», «Ателье», 

«Почта» и др. Театральный уголок рекомендуется совместить с книжным уголком. 

Воспитателям следует продумать более рациональное размещение игровых и 

развивающих зон.  

Также необходимо обратить внимание на размещение информации для родителей 

(пополнить памятками в цветном варианте по антитеррористической безопасности, 

безопасности передвижения в темное время суток и др.) 

Из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что все возрастные 

группы готовы к приему детей и к организации воспитательно-образовательного 

процесса. Необходимые рекомендации и замечания следует учесть и исправить к 

следующему педагогическому совету, в срок до ноября месяца. 

Заведующей ДОУ и старшему воспитателю наградить педагогов групп грамотами, 

а победителя отметить «Кубком победителя», который будет переходить к группе-

победительнице ежегодного смотра-конкурса готовности групп к новому учебному году. 

Инструктору по ф/к О.М. Петрушовой подобрать комплексы дыхательной 

гимнастики для старших возрастных групп. 

 

 

 

Старший воспитатель: ________________________М.А. Попова 


