
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

       

 «02» марта 2020 года         № 0203-02-од 

  пгт. Октябрьское    

 
 

О проведении смотра-конкурса  

среди групп ДОУ «Чистюля» 

 

Во исполнении плана работы МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 09 по 13 марта 2020 года смотр-конкурс «Чистюля» среди групп ДОУ. 

2. Принять активное участие в конкурсе всем возрастным группам. 

3. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав жюри конкурса: 

Председатель жюри: Давыдова Е.В., заведующая 

Заместитель председателя: Постникова Н.Д., заместитель по АХЧ 

Члены жюри: - Шелест Л.Т., Васильева Г.С., Постникова А.С., Китова С.В., Комиссарова Е.А., 

Подвальных О.Н., Рожина Т.В. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ«ДСОВ  «Солнышко»       Давыдова Е.В. 

  



 

Положение о смотре-конкурсе «Чистюля» 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса групп в 

МБДОУ ДСОВ «Солнышко» и является плановым мероприятием. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель смотра-конкурса – соблюдение санитарно-эпидемиологических норма и правил; 

создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

Задачи: 

-Повышение качества воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

-Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в рамках воспитательно-

образовательного пространства. 

-Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности сотрудников ОУ. 

-Обеспечение санитарно-технического состояния помещений в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

3. Участники и сроки проведения смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие все группы образовательного учреждения. 

Смотр – конкурс проводится с 9 по 13 марта 2020 года. 

4. Руководство проведением смотра-конкурса 

Для проведения смотра-конкурса создана комиссия.   

Состав комиссии: 

Председатель жюри: Давыдова Е.В., заведующая 

Заместитель председателя: Постникова Н.Д., заместитель по АХЧ 

Члены жюри: - Шелест Л.Т., Васильева Г.С., Постникова А.С., Китова С.В., Комиссарова Е.А., 

Подвальных О.Н., Рожина Т.В. 

5. Параметры оценки 

1.В протоколе указываются наименование группы. 

2.Соблюдение инструкций по технике безопасности и Приказа по охране жизни и здоровья 

детей. 

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

4.Соответствие маркировки мебели антропометрическим данным детей и надежность ее 

крепления. 

5.Оформление помещений, эстетическая и педагогическая целесообразность. 

6.Оценка каждого показателя осуществляется по 5 бальной системе: 

0- отсутствие материалов для оценки. 

1- материалы частично представлены и соответствуют требованиям. 

2- материалы полностью соответствуют предъявленным требованиям. 

3- материалы представлены в полном объеме и соответствуют современным требованиям. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса. 

Результаты смотра-конкурса определяются по сумме баллов, выставленных комиссией в 

баллах. Комиссия отмечает группы, которые (согласно критериям) находятся на высоком 

уровне. 

  



Экспертный лист смотра – конкурса групп ДОУ «Чистюля» 

 

Группа __________________________________________________ 

 

Дата проведения смотра _________________________________ 

 

№ Показатели/критерии Баллы (5б) 1 мл. 

№1 

2 мл. 

№1 

Сред. Стар. Подг. 

№1 

Подг. 

№2 

1мл. 

№2 

2 мл. 

№2 

1.  Санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях группы 

(санэпидрежим) 

        

2.  Санитарное состояние, порядок и чистота в приемной (санэпидрежим) 

 

        

3.  Санитарное состояние, порядок и чистота в туалетных комнатах 

(санэпидрежим) 

        

4.  Санитарное состояние, порядок и чистота в мойке (санэпидрежим) 

 

        

5.  Соблюдение маркировки мебели, посуды, ветоши, ведер 

 

        

6.  Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) промаркирован 

ярким цветом и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу. 

        

7.  Достаточность столовой посуды, ее состояние. 

 

        

8.  Наличие оборудования для сервировки стола, в соответствии с возрастом 

детей (салфетки, столовые приборы) 

        

9.  Соответствие маркировки мебели антропометрическим данным детей и 

надежность ее крепления. 

        

10.  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей         

11.  Укомплектование, размещение, безопасность мебели         

12.  Наличие оборудования для мытья игрушек. 

 

 

        

 ИТОГО         
 

ФИО члена жюри _____________________ 

 

Подпись _____________________________ 


