
                                      Итоги смотра группа.  

«Готовность групп к новому 2019-2020 учебному году» 

 
В соответствии с годовым планом работы на учебный год в МБДОУ № 151  

с 07.10.2019 г по 08.10.2019г проведен смотр «Готовность групп к новому учебному 

году». В смотре принимали участие все возрастные группы. В состав комиссии вошли: 

заведующая, старший воспитатель, музыкальный руководитель МБДОУ № 151. 

Цель смотра: обеспечить условия для повышения качества воспитательно – 

образовательной работы, обновить и способствовать развитию содержания образования в 

ДОУ, стимулировать инициативу поиска, профессионального роста воспитателей. 

Задачи: 

1.Создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Побуждение педагогов и младших воспитателей к активной деятельности по подготовке 

к учебному году. 

3. Сотрудничество педагогов и родителей к активному участию в жизни ДОУ 

4. Выявление эффективных подходов к созданию портфолио группы. 

Положительно отмечено, что уделяется внимание оснащению предметной среды и 

созданию условий ее развития. В ходе смотра выявлено изменение предметно-

развивающей среды в сторону качественного улучшения материально-технической базы. 

Подбирая игрушки, оборудование для групп, педагоги детского сада, как показала 

проверка, стремились максимально обеспечить условия для того, чтобы дети чувствовали 

себя комфортно, испытывали положительные эмоции.  

Во всех группах созданы полноценные условия для воспитания и развития детей, 

рационально сочетаются зоны разной направленности: игровая, физкультурная, 

экологическая, исследовательская и др. Уголки наполнены необходимым оборудованием, 

расположены с учетом СанПин и возрастных особенностей детей. Игровое оборудование 

рассредоточено по всей комнате, сгруппировано по видам. Представлено большими и 

мелкими игрушками. Во всех группах созданы мини – музеи:  

- музей погремушки 

- музей деревянной игрушки 

- музей камня 

- музей «Парк Юрского периода» 

- музей «Куклы наших бабушек» 

- музей «Защитники Отечества» 

Хочется отметить творческий подход воспитателей следующих групп «Маленькие 

академики», «Цыплята», «Бухта знаний» в создании предметно-развивающей среды, 

использовании дополнительного материала, выполненного как своими руками и с 

участием родителей. Учтены, в достаточной степени, игровые интересы, как девочек, так 

и мальчиков. В этих группах прослеживается символика названия группы. 

В целом общее мнение комиссии: группы готовы к началу нового учебного года. 

Особенно хочется отметить старшую группу, ясельную и среднюю.  
Наградить эти группы грамотами. 

1 место – старшая группа 

2 место – ясельная группа 

3 место – средняя группа 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 


