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Уровень творчества воспитателей
группы.
Щля оцениваIIия конкурса создаЕа
комиссия u сос"а"ё,

члены комиссии:
герасимова о.н., зап{еститель
заведующей по воспиъательной
работе;
Алексеева л,А,, заместитель
заведующей по административЕо-хозяйственной
ЧУМбУРидзе Н.Н., и.о. старшей
медсестры;

Филимонова М.Ю., музыкальньтй

руководитель.

работе;

l
Результаты конкурса:
ГруппаNgl (ЛадушкиD - 1 младшая - 35.5 баллов. .
(воспитатели Ширшакова З.Я., Тупtанова Г.В.).
Группа осЕащена необходимыпл оборулованием и материалами согласно возрасту детей. В
группе появился новый уголок изодеятельности.*Уголок для родителей богат материалами
пО воспитанию маJIышей. Имеется паспорт группы, книг1 отзывов, (картотека добрьгх
дел)).

Группа Nq 1 1 (Улыбка)- 2 группа раннего возраста
(воспитатель Чрлбуридзе И.Ю.)
_

-

35.5 баллов.

Произведен ремонт сп.}льного помещения силtlь{и родителей (зmлена обоев на покраску
стен). В группе проходит набор ма-rrышей.,Щостаточно игрового и дидактического
материчrла. В уголке дJш родителей своевременньй материал по адаптации детей к
условиям детского сада.
Гр}rппа Jф10 кСолнечные лучики>>-

(воспитатели Елисеева Ю.В., Агеева

t младшая группа
.'
О.Н.)

-

33 балла.

В группе проходит набор вновь поступивших детей; Содержательность и Еасыщенность
среды согласно возрасту малышей. Условия созд€lны дJuI адаптации детей, в том числе и
маториал по работе с родитеJuIми. РекомеIlдовано пересмотреть оформление материаJIа,
сделать его более привлекательным и доступным дJuI вним€}ния родителей.

Группа Ng 2 (Радугa>) - подготовительная к школе гр}rппа
(воспитатели Хохрякова С.В., Шазрова А.Н.)

.

В группе произведеЕ ремонт (замена обоев на покраску стен в групповом помещении).
Рекомендовано в срочном порядке подготовить предмотно-рrtзвивающylо среду группы к
проведению воспитательно-образовательного процесса с детьми.
Группа JtlЬЗ кСемицветик>- средняя группа - 24"5 баллов.
(воспитатели Мутовкина С.В., Чихалова И.В.)

В группе произведен ремонт силulшlи родителей (замена обоев на покраску стен в груrrповом
помещении). В группе достаточно материала дJuI игровой, познавательно-речевой,
художественно-эстетической деятельности. РекомоЕдовано пересмотреть принцип
доступности ра:lвивающей среды, обогатить физкультурный уголок, пересмотреть
содержание и оформление родительского уголка.
Группа Jф4 <Почемrrки> - старшая группа- 36 баллов.
(воспитатели Герасимова О.Н., Кудрявцева С.В.)
Содержательность и насьпценность рiввивчlющей среды соответствует возрасту старших
дошкольников и требованиям ФГОС ЩО. Оформление родительского уголка эстетично и
содержательно (кПортфолио группьD, кШпаргалка для родителей>, фотовыставка и др.).
Группа М5 кВеселый улей> - средняя группа
(воспитатели Еськова Т.В., Петр<ова

И.В.)

- 29.5
-

баллов.

В группе произведены ремонтные работы сил.tп.Iи родителей (замена обоев на покраску
стен в групповом помощении). Запланировано приобретение мебели для игрового
оборудования. В группе достаточно материirла для воспитания и рЕLзвития детей согласно
среднего дошкольного возраста. Привлекает внималiие родителей эстетично, красочно
оформленный материал. Рекомендовано перосмотреть принцип доступности развивающей
среды согласно ФГОС ДО.

ЕикиD _
(восгплтатели Коптева Ю.Л., Гора Ю.Н.)

в группе произведены ремонтные работы

силtlп{и родителей (замена обоев на покраску
стен в груIIповом помещеIIии). РазвивающаlI среда соответствует требов€tниям Фгос
до,
возрасту детей. Рекомендовано обогатить уголок двигательЕой деятельности.

(воспитатели Курицына И.В., Короткова Г.С.).
развивающаjI среда соответствует требоваЕиям огьс До и возрасту старших
дошкольников. Заслуживает вниманиlI вIIовь оборудованньй уголок эксперим9нтирования.
Интересен, доступен, эстетичен материал дJIя родителей. В группе зirпланирована зi}N{ена
мебели (столов).
Группа Jф 8 <Умники и )rмницы> - 2 младшая гр}rппа. _ 28 баллов. "
(воспитатели Ельникова И.К., Полоник И.К.)

в группе произведены ремонтные работы силzlми родителей

(заrrлена обоев на покраску
стен В групповоМ помещении и помеЩении дJUI приема детей, зirмена oKoHIIbD( блоков в
группе на пластиковые). Qgнатт{ение рчlзвивающей среды пересмотроно с учотом IIерехода с
подготовительной к школе групrrы на 2 младшую. РекомеЕдовано пересмо1реть
маркировку мебели и оформление материала дJuI родителей.

(воспитатель Мацыгина И.В.)
СодержательностЬ и насыщеНностЬ предметнО-р*J""*щей среды группы соответствует
интересаN{ старших дошкольников. Эстетично оформленный
МаТеРИаЛ Для роДителеЙ, выставка рисунков совместного творчества детеЙ и
родителеЙ
привлекает внимание и родителей, и гостей группы.
ТРебОВаниям ФГОС,ЩО,

ВСех педагогов решено поощрить премиrIми йз стимулирующЪго фонда оплаты
стимулирующих выплат по итогzlп{ смоц)а-конкурса готовности групп к
уrебному году:
Зб - 30 баллов - по 1,5 балла каждому педагогу группы.
Менее 30 баллов - по l баллf каждому педагоry |руппы.
ТРУда. Критерии

Председатоль комисс

Члены комиссии:
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о.д., зав. .щоу

Герасимова о.Н., заN{.зав. по ВР

Алексеева Л.А., зчtм. зав. по

АХР

Чумбуридзе Н.Н., и.о. старшей медсестры
Филимонова М.Ю., музыкальньiй руководи,гель
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