



2.2.2. Члены комиссии обязаны:
Вести себя корректно и доброжелательно по отношению к сотрудникам Учреждения.
При проведении смотра-конкурса руководствоваться данным Положением.


2.3. В оценке состояния готовности групповых помещений к принятию детей в начале нового
учебного года и при подведении итогов смотра-конкурса Комиссия руководствуется следующими
основными критериями:

Соблюдение инструкций по технике безопасности (противопожарная безопасность и
электробезопасность) и Приказа по охране жизни и здоровья детей.

Санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях группы (санэпидрежим).

Соответствие маркировки мебели антропометрическим данным детей и надежность ее крепления.

Оформление помещений, эстетическая и педагогическая целесообразность.

Наличие стендов, папок-передвижек, их оформление (работа с родителями).

Документация педагогов (календарный и перспективные планы воспитательно-образовательной
работы с детьми, журнал учета посещаемости детей, сведения о родителях и т.д.).

Предметно-развивающая среда в группе (достаточность и качество пособий по различным видам
детской деятельности, соответствие игрушек возрасту детей (гигиеническим и эстетическим требованиям) и
эстетическим требованиям, рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий
для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.).
3. Подведение итогов смотра-конкурса
3.1. По результатам оценки состояния готовности групповых помещений к принятию детей в начале нового
учебного года составляется справка об итогах смотра – конкурса. Справка об итогах составляется в течение
не более 2-3 рабочих дней с момента проведения смотра – конкурса.
3.2. Итоги смотра – конкурса доводятся до сотрудников Учреждения.
3.3. По итогам проведения смотра – конкурса комиссия отмечает группы, готовность которых к принятию
воспитанников перед началом нового учебного года (согласно критериям) находится на высоком уровне.
3.4. Сотрудники, рабочие места которых, а также помещения, закрепленные за ними, готовы к приему
воспитанников, по решению комиссии, могут быть представлены на рассмотрение Комиссии по
установлению надбавок, доплат и премий для материального стимулирования.
4. Особые положения
4.1. В случае, если по итогам смотра-конкурса в групповом помещении выявлены нарушения Приказа по
охране жизни и здоровья воспитанников, Комиссия обязана принять решение о запрете на присутствие
воспитанников в данном групповом помещении до момента устранения нарушений.
4.2. Для контроля по устранению несущественных замечаний (не касающихся нарушений Приказа по
охране жизни и здоровья детей), Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента смотра-конкурса проводит
повторный смотр помещений, о чем уведомляет сотрудников Учреждения.

