
Справка
по птогам оператru_ч9lо 

чоптроля готовпости группк Еовому 2017-2018 учебному году.

В ДоУ в соответствии с годOвым планом *а2017-2018 учебньrй год в сентябреПРОШеЛ ОПеРаТIrВНЫй КОНТРолЬ готовности груrш к новому у;r;;; 
"оду 

с цеJью создitн}Irlоптимilльных условий дJuI проведеЕиrI восшитательно-образоuur**"ого 
процесса в,ЩОУ.

Критерии оценкн.
о Санитарно-гигие
о Маркироu* *.U"]Jr]"cKoe 

сосюяние группы-

о Внешний вид, эстегика оформлениrI группы,r 
|езопасЕостъ цредметнO-рзtзвивающ"й-.р*дur.

. 
{о"чп"остьпредметно-развив.l}ощейсреды.о Создание условий д.тrя_ двигательнойакгивности

- художесгвенно-продý/ктивнойдеrгельности
- проявлеп}rrlпозýавательно-речевойакгивности
_ нгровойдеятельностиr Уголок для родrrгелей
- эстетIIк8оформления
- содержанIrе

о Уровеньтворчествавоспитателейгруппы.

Результаты контроля;

ВоспиТателI4 1Ширшакова З.Я., Туr""*rЕЕГ
В группе проходиТ набоР детей'с 1,5-2лет. Группа оснащена необходимым оборулованием иматериаJIами согласно возрасту детей, Уiолок д,rr" родителей богат матери'лами повосIIитанИю ма,rьrшей, ýoBeTaM}t дл,I родителей в адаптационньй период, Имеется паспортгруппы, книга отзывов, (картотека лобр"о д"*, 

- "-

(воспитате.гъ Чу*бурпцзе И. Ю. )Группа допоJIнеца- onu".p"urr"*"* 
у^-:1jетно-ролевых игр <Семьлl, <<Больница>>,кПарикмахерскаfl). ИмеетЙ,.ро"оИ материffI. уra"Ьr.ендерньr* особенностей малышей, вчастности уголок шIструментов для маJIьчикоВ, которьй пользуется успехом и У Девочек,разнообразен матери{lJI в экологическом центре с учетом времени года,

воспитатели Елисеева Ю.В.,
ПроизведеЕ ремонт с:гальни, планируется замеЕа кроватей. В группе цроходи.г набор вновь

}:Й:Ж*Ж*'НЖ_#;Н*,"Ж;жi*средысоглас"Ьвозрастумдлыттrgft .

гр5rппа оформлена экскJIюзивным материJIом по ,.u: ,Ж:*r ##:п';Д:Ж;##r,благодаря творческоrу noo*ooy чоЪrr"rчr.пей к созданию ПРС груrrпы.

(восшлтатели Хохрякова С.В., Шаврова А.Н.)В группе произведеЕ ремонт ; груIIповом помещении. ПодготовлеЕа цредметтIо_ffiЖЖ#h;iК##:Н"liНН*"' *О","iu,"о"но-образоватеJьного Ероцесса с

оспЕтатели Мутовкина С.В., Чихалова И.В.)В груIше достаточно *urap"*o* д* игровой' позЕаватеJIьно-речевой, хУдожественно_эстетической деятеJшIости, Рекомендовано пересмотреть содержание и оформлсниеродительского уголка} систематизироватъ MaтepиilI.



Герасимова О.Н., КудЙЙБ?Б

Председатель комиссии
члены комиссии:

воýпитатели

ff*::жжу гъlrili:х*:_х"rтi*:тl"Т_ *о", соответствуеt в озрасту старших
НffiЖННi#:*:i:т:,_*j99ё9;офй;";;;";;;;;Ji;',"l,#Н##т
;:#ffiж}имеетсяматериаллляинфорйd";;;;й;ffi "#;;"^ж";тffiн;

S1::T]11.r" Кур"rь,*uЙБ_ КБffiва Г С.).

:;чtr#r"^,::*1-::"т:,т::Y:i фiоЪ"",1*м ФГоС До и возрастIIым оообенностям
;11Жff#:::::":-з:т_"_:1|::,у""",,","*.*"й;о;;;1ЪilЫ;::;fr ýнтполочка дJUI демоЕстрrии детских поделок,

(воспитатели Маrщгина И.В,,

13;;*Ж:ТЖ:"::J::Т:УL::у_ж:ууствлениявоспитательно_образовате.rьной

Всех педагогов решено поощрить премиrIми иЗ стимулирующего фонда оплаты тРуда.

Группа ЛЬ5 кВесеЛьй улей> - стаошаЯ ГО}rгrпа - (восIмтатели Еськова Т.В., Петlхова и.в.)В группе произведены ремонr*r"r" рчGБrБIurй линолеума в груIшовом помещении,оконных блоков в спuUьне' В группе достаточно материала дJUI воспитания и раtвития детейстаршего дошкоJьЕого возраста. к обогащениa Ьс группы, изготовлению пособий
;:#Ж:#li:Jfffr:iblЖ;,:ff;*:Ha ГОДа), *un", <ОЬрмо). мчйр"* в угоjIке дJui

(воспитатели Коптева Ю.Л., Гора Ю.Н.)развивающм среда соответствует_возрастным особенностям детей. В группе введенатрадиция ежед[Iевного информировztния родителей о Еепосредственно-образовательнойДеятельЕости пеДагоГоВ с детьМи, ре"оййо;;- пересмотреть принцип доступностирzввивающей среды согласно ФГОС ДО. 
--'--

- qe-r- .еУ'rr"- (воспитатели Елъникова И.К.,
в группе произведены ремонтЕые работы по замене линолеума в спrлJIъне, планируетсязамена крэватей, РазвиваюЩа" среда обяовлена 

"*"p*""r* угоJIком (занавес, Еодиум,костюмернм), rqушеткоЙ для уiолка <Gольница>- Материа.ш в уголке для родитвлейсоответствует возрастным особенностям средней группы. Рекомендо"u"о 
"""raматизироватьинформацию в утолке, избегм ее перегрркенности.

оснатцоние рtввивающей среды пересмотрено с }пrетом перехода с подготовительной кшколе грушы на 2 младшую, В группе много пособий, изготовлеЕных руками подагога, чтоговориТ о творчеСком подХоде педаГога К созданию ШС д* эффективного веденtUIВОСПИТаТеЛЬНО-ОбРаЗОВаТеЛЬНОй 
работы . *u*r-u*". Ъ.r"*"";';Ъ;;;енный материаJI вуголке дJUI родителей привлекает внимание и родителей, и гостей группы.

решение комиссии:

Заседателева о,А., зав. .ЩоУ
Герасимова О.Н., зам.з{rв. по ВР

+" ЧУмбУридзе Н,Н,, медсестра
Грязнова Н.Н., музыкальный руководитель

Ольга
Выделение

Ольга
Выделение


