
Справка по результатам  текущего контроля  

«Организация и проведение утреннего приема в детском саду» 
 

Цель проверки: организация и проведение утреннего приема в детском саду. 

Сроки проверки: с 9.10. по 11.10.2019 года. 

 В сферу контроля были включены режимные моменты: утренний приѐм детей, зарядка, 

умывание, завтрак, обед, полдник, занятие, сбор на прогулку, прогулка, организация сна, 

организация подъѐма детей. 

      В соответствии с годовым планом контроля в МБДОУ на 2019-2020 учебный год, планом 

контрольных мероприятий  на октябрь 2019 года, в период с 9.10. по 11.10.2019 года была 

проведена текущая проверка по организации и проведению утреннего в обеих разновозрастных 

группах. 

        В период проведения текущего контроля отмечено: большое значение для здоровья и 

благополучного развития ребенка имеет правильная организация режимных моментов. Режимные 

моменты занимают большую часть времени, которое малыш проводит в детском саду. Именно 

поэтому воспитатели детского сада не рассматривают их как простое  обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную 

часть их педагогического процесса. В эти моменты открывается возможность индивидуального 

общения воспитателя с малышом. Прежде всего, педагоги используют их для установления 

доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи с ребенком.  

     Педагоги обеих групп осуществляют утренний приѐм детей в приѐмной, приветливо встречает 

каждого ребенка, спокойно и доброжелательно общается с его родителями. Во время утреннего 

приѐма умело организуют игровую деятельность, трудовую деятельность и индивидуальную 

работу с отдельными детьми. Обеспечивают интересную содержательную деятельность детей, 

вовлекают в спокойные игры, следят, чтобы они не ссорились, не мешали друг другу. В случае, 

если ребѐнок застенчив, пришѐл не в настроении или по каким-либо другим причинам не мог 

самостоятельно выбрать себе занятие самостоятельно, педагог помогает ему, старается 

подключить к играющим детям, помогают в выборе игр и игрушек, либо дают какое-то 

конкретное поручение. Поэтому все дети заходили с удовольствием в группу. В ходе ежедневных 

процедур, беседуя с ребенком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, 

спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает, обсуждает. Все это способствует познавательно-

речевому, нравственному развитию ребенка.  

       В процессе умывания, одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет 

мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки 

на одежде, обуви. Постепенно ребенок учится самостоятельно умываться, одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру взрослых, ребенок 

приобретает социальные навыки.  

     Организуя режимные моменты, воспитатели учреждения создают доброжелательную 

атмосферу сотрудничества. В обязательном порядке они учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка: не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за него то, что он может сделать сам.  

      Самое главное в организации утреннего приема — это создать хорошее настроение, как 

ребенку, так и его родителям. Это обеспечивает позитивный настрой на предстоящий день и 

является залогом взаимопонимания и взаимодействия детского сада и семьи воспитанника. 

     Перед приемом детей воспитатели проветривают группу. Во время утреннего приема 

необходимо обращать внимание на внешний вид детей. Конечно же, пришедшие дети должны 

здороваться с воспитателем и другими детьми группы, включаться в игры, разговаривать при этом 

негромко.      

     Воспитатели обеспечивают интересную, содержательную деятельность детей и следят, чтобы 

они не ссорились, не мешали друг другу. В случае если  ребенок стеснителен, застенчив, не в 

настроении или по каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать себе занятие, 

воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек, 

поиграть с ребенком или дать ему какое-либо конкретное поручение.  

     Также воспитатели детского сада обеспечивают условия для разнообразной и интересной 

самостоятельной деятельности детей в группе или на участке. Для этого систематически вносят 

новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут способствовать возникновению игровых или 

творческих замыслов у детей. 



      В утренний отрезок времени воспитатели также проводят гимнастику с детьми. При этом сами 

занимаются вместе с детьми и, при необходимости, поправляют, корректируют выполнение 

упражнений детьми 

      Организация умывания перед приемом пищи проводится постепенно, небольшими группами 

детей. Педагоги напоминают детям правила поведения в умывальной комнате - дети не должны 

разбрызгивать воду, должны поддерживать порядок и чистоту, после мытья рук сразу же 

закрывать воду и ни в коем случае не оставлять краны открытыми. При необходимости обращают 

внимание и на действия детей — они должны закатать рукава, намыливать руки и выполнять 

прочие процедуры над раковиной. Дети должны знать, что пользоваться можно только своим 

полотенцем, а после процедуры умывания нужно аккуратно вешать его на свое место. Данные 

процедуры проводятся в спокойной, доброжелательной обстановке, что обеспечивает хорошее 

настроение детям во время приема пищи. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол 

сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

       В организации питания, начиная с детьми средней подгруппы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. При организации завтрака воспитатель 

обращает внимание детей на то, как накрыты столы к завтраку, дает позитивную оценку детям-

дежурным. В зависимости от меню можно уточнить названия некоторых блюд. Важно отметить 

заботу няни и поваров о детях, в нескольких словах обозначить важность и необходимость данных 

профессий. В процессе еды воспитатель контролирует осанку детей, мотивирует, чтобы дети 

съели всю предложенную пищу. Однако если аппетита у ребенка нет, и он отказывается от еды, то 

лучше не заставлять. Насильственный прием пищи ничего хорошего не даст ни для физического, 

ни для психологического здоровья ребенка. Также, в процессе завтрака решаются задачи 

воспитания культурно-гигиенических навыков приѐма пищи. Воспитатель объясняет детям, как 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой, как правильно есть – класть пищу в рот 

небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, после окончания приема пищи полоскать рот 

и т.д. 

     Игры и детские виды деятельности. В группе воспитатели создают условия для организации 

детьми разных  видов деятельности, а в плане отражает, для каких видов деятельности создана 

предметно-развивающая среда — с указанием названия и цели деятельности. При индивидуальной 

работе с детьми, необходимо указать и тему, и цель, с уточняющими подробностями. 

      Одной из форм организации образовательного процесса с детьми, где ребенок может проявить 

свою речевую активность, является общение в ходе утреннего сбора как важного режимного 

момента. Основными задачами утреннего сборадля педагогов детского сада являются: 

 установление комфортного социально – психологического климата в детском коллективе через 

свободное общение со сверстниками. 

 развитие самостоятельности, самоорганизации. 

В ходе свободного общения дети могут высказаться и выслушать друг друга, получая 

удовольствие от общения; сопереживать дуг ругу. 

Утренний сбор для дошкольников – это, прежде всего, возможность побыть вместе, рассказать, о 

чем думаешь, поделиться впечатлениями (о новой игрушке). 

    Утренний сбор дает возможность педагогам создать атмосферу коллективного творчества, что 

помогает развитию у детей чувства взаимного уважения и доброты. Поэтому педагоги должны 

уметь руководить межличностным общением детей, разрешать конфликтные  ситуации, 

организовать созидательную совместную деятельность.  Используя утренний сбор как одну из 

форм организации образовательного процесса можно выделить в нем несколько основных этапов. 

С целью установления эмоционального контакта утренний прием начинается в детском  саду с 

приветствия, в котором воспитатель и дети выражают чувство радости от встречи. Можно сделать 

комплименты, касающиеся внешнего вида или деловых качеств. Обмен информацией – второй 

этап утреннего сбора, основной темой которого являются «Добрые дела». Дети рассказывают, 

какие наиболее интересные события произошли в их жизни. Затем организуется обсуждение.      

      Следующим этапом утреннего сбора может быть групповая деятельность. На этом этапе детям 

предлагаются дидактические игры, которые соответствуют возрасту детей («скажи по-другому», 

«назови одним словом», «угадай, кто,  что будет делать», «назови, что видим» и т. д.). Ежедневные 



новости – четвертый этап утреннего сбора – настраивает детей на активное общение между собой. 

В ходе этого этапа сообщаем детям информацию: 

 о календарных событиях (времени года, дате, дне недели, изменениях погоды); 

 плане деятельности на текущий день (чем будем заниматься); 

 об особом событии – дне рождении одного или нескольких воспитанников. 

      Таким образом, утренний сбор – один из способов организации свободного общения и 

развития речи детей. В ходе утреннего приема дошкольники учатся правилам речевого диалога, 

умению выражать свои чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. У детей 

развиваются эмоциональная отзывчивость, формируются нравственные представления и понятия 

для анализа норм и правил поведения, появляются уверенность в том, что их любят и принимают 

такими, какие они есть. Благодаря творческому подходу к организации данного компонента 

режима пребывания в ДОУ как у детей, так и у педагогов формируется положительный настрой на 

весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном процессе в целом. 

     В утренний отрезок времени воспитатели детского сада заранее продумывает, как организовать 

деятельность детей, занять их полезными делами в период утреннего приема. В это время дети в 

основном играют. Воспитатели подготавливают игры и игрушки, располагая их таким образом, 

чтобы детям было удобно взять их и играть, не мешая друг другу. Воспитатели поощряют игры, 

возникающие по инициативе самих детей, помогают осуществлять задуманное, создавая для этого 

нужные условия. Они могут предложить детям разнообразные дидактические игры, уже знакомые 

им, а также подвижные, которые проводятся как на участке, так и в помещении. 

    В заключение, необходимо отметить, что деятельность педагогов детского сада в часы 

утреннего приема осуществляется в соответствии с разработанными циклограммами в 

соответствии с возрастными показателями развития детей. Хочется отметить воспитателей Фурс 

И.Н., Багмут П.В., данные педагоги всегда четко, по плану четко и грамотно проводят все 

режимные моменты.  

Выводы: 
Общее состояние проведения  утреннего приема воспитанников оценено как удовлетворительное, 

замечаний нет.  

 

                              

 

 

 

                                                Заведующая:                      Т.В. Васильева 
 


