
Аналитическая справка 

по итогам оперативных контрольных мероприятий по теме: 

«Индивидуальная работа с детьми в рамках  соблюдения режима дня  

 в МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 
 

В соответствии с годовым планом работы, на основании приказа  по МБДОУ «Детский сад № 1 

«Одуванчик» в период с 19.01. – 24.01.2020 года  проведены текущие контрольные мероприятия 

по организации и проведению индивидуальной работы с детьми в рамках проведения режимных 

моментов в группах учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил, содержания 

основной образовательной программы, реализации образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Цель контроля: оказание методической помощи педагогам в организации индивидуальной 

работы при проведении режимных моментов, образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов, содержания основной образовательной 

программы, реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

В ходе проведения текущих контрольных мероприятий изучались следующие направления 

работы: 

1. Индивидуальная работа при проведение образовательной деятельности с учетом интегративного 

подхода при реализации образовательных областей. 

2. Индивидуальная работа и выполнение требований к структуре и содержанию прогулки (выход 

детей на прогулку, проведение подвижных, спортивных, динамических игр), их рациональность в 

режиме дня с учетом температуры воздуха, специфики образовательной деятельности. 

3.Индивидуальная работа и выполнение режимных моментов (соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и обучения в МБДОУ на 

холодный период, реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО). 

В ходе проверки установлено следующее: 

В ходе собеседования с педагогами отмечено их четкое и безусловное понимание, что каждый 

ребѐнок неповторим, что он имеет свои особенности нервной системы и психофизического 

развития. Индивидуальные особенности ребѐнка влияют на усвоение им умений и навыков, на 

отношение к окружающим. Наблюдение за ребѐнком в повседневной жизни, анализ его поведения 

и деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю спланировать задачи, методы, 

содержание индивидуальной работы. 

        Индивидуальная работа с воспитанниками в  учреждении - это целая система 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия на сознание, чувства и поведение 

воспитанника с максимальным учетом особенностей его личности. Реализация индивидуального 

подхода  в ходе организации  режимных моментов дает педагогам учреждения возможность: 

 охватить повседневным вниманием и целенаправленным взаимодействием каждого ребенка; 

 всесторонне изучать и знать индивидуальные особенности каждого ребенка и педагогически 

целесообразно использовать эти знания в образовательном процессе; 

 педагогически грамотно выбирать формы, методы, средства и приемы взаимодействия с детьми 

с учетом обстановки, индивидуальных особенностей и целей его подготовки и развития 

(воспитания, перевоспитания); 

 умело создавать обстановку, педагогические ситуации для обеспечения эффективности 

обучения и воспитания детей; 

 своевременно корректировать взаимоотношения воспитатель - воспитанник, целенаправленно 

добиваться успеха в работе с ним. 

Анализ планирования индивидуальной работы с воспитанниками в детском саду показал, что 

все педагоги включают комплекс мероприятий: 

 определение целей и задач этой работы; 

 охват постоянным вниманием всех воспитанников; 

 продуманное планирование индивидуальной работы;  

 глубокий анализ и постоянный контроль за ее результатами; 

         Какими принципами руководствуются педагоги в индивидуальной работе с детьми. 

Современное время требует от дошкольных педагогических работников шагать в ногу со 

стандартами. Тем самым, создавая условия для реализации следующих принципов ФГОС ДО: 

учитывать индивидуальные образовательные потребности маленького ребенка; оценивать 



динамику развития ребенка в сравнении с самим собой, а не со сверстниками. В индивидуальной 

работе с детьми педагоги руководствуются следующими принципами: 

 уважение самооценки личности ребенка; 

 вовлечение ребенка во все виды деятельности для выявления его способностей и качеств его 

характера; 

 постоянное усложнение и повышение требовательности к воспитаннику в ходе избранной 

деятельности; 

 создание психологической почвы и стимулирование самообучения и самовоспитания, что 

является наиболее эффективным средством реализации программы обучения и воспитания. 

        С какими детьми проводится индивидуальная работа. Индивидуальная работа осуществляется 

в ДОУ с детьми всех возрастных категорий. Прежде всего, индивидуальная работа проводится с 

детьми, испытывающими определенное трудности в процессе обучения, или наоборот с 

одаренными детьми, которые обладают особыми способностями к обучению. 

   В пристальном внимании  педагогов находятся дети, посещающие детский сад не регулярно по 

болезни или другим причинам, дети, имеющие низкую работоспособность на занятии, 

застенчивые, медлительные, заторможенные, гиперактивные. Планируя индивидуальную работу, 

педагоги детского сада в обязательном порядке учитывают психические и индивидуальные 

особенности ребенка. 

     В какое время проводится индивидуальная работа? Индивидуальная работа с детьми 

проводится в утренние и вечерние часы, а также на прогулке. Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющие трудности в освоении образовательной программы, проводятся преимущественно в 

форме игры. Партнѐром по игре бывает и взрослый, и другой ребѐнок. 

        В первую половину дня в детском саду обычно проводится индивидуальная работа с детьми 

по познавательному развитию: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Организуются специальные игры и упражнения с детьми, 

которые нуждаются в коррекции речевых нарушений или с испытывают трудности при освоении 

каких-либо движений.  Педагоги также занимаются с малоактивными и замкнутыми детьми, давая 

им различные поручения, требующие общения со взрослыми и сверстниками. 

        Во второй половине дня проводится индивидуальная работа с детьми по развитию движений, 

рисованию, вырезыванию, конструированию, коррекции речевого развития. 

   Во время прогулок тоже проводится индивидуальная работа с детьми, где часто используются 

дидактические игры, игры малой подвижности, игры со словами, счетом, проводится разучивание 

коротких стихов, считалок, выполнение трудовых поручений, закрепление основных движений. 

    Планируется индивидуальная работа с детьми и во время режимных моментов. Малыши 

упражняются в освоении культурно-гигиенических навыков – умывании, одевании, раздевании, 

застегивании пуговиц, дети постарше в завязывании шнурков. Во время приема пищи проводится 

работа по закреплению умений правильно пользоваться столовыми приборами, красиво сидеть за 

столом и кушать. Индивидуальная работа с детьми в детском саду – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса, она ведѐтся воспитателями на протяжении всего дня, во всех 

режимных моментах, в любом виде деятельности. Ее нельзя полностью регламентировать по 

времени или до точности запланировать в течение дня. Всегда находится время для проведения 

индивидуальной работы ситуативно, в результате возникших обстоятельств. Музыкальный 

руководитель отрабатывает с воспитанниками на индивидуальной работе певческие и 

танцевальные умения, закрепляет навыки игры на музыкальных инструментах.  

       Во время прогулок воспитатели также проводят индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для третьих — 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель 

может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии. 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях проводят работу, 

организуя детей в малые группы. Проводя индивидуальную работу на прогулке педагоги 

учитывают сезонность и погодные условия.  

      Необходимо выделить особенности индивидуальной работы в старшей группе (воспитатели: 

Фурс И.Н., Бамут П.В.), которые основной задачей педагогической работы в утренний отрезок 

времени считают комфортное включение детей в общий режим жизни детского сада. Утренний 



приѐм - наиболее благоприятное время для общения воспитателя с каждым ребѐнком. В эти часы 

успешно педагогами группы успешно ведѐтся  работа по:  

 исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения;  

 развитию устной речи и выработке правильной интонации;  

 физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др. 

 При планировании (и в календарных планах) индивидуальной работы с детьми воспитатели 

указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься.  По содержанию утренний отрезок 

времени включает: игровую деятельность, познавательную деятельность, трудовую деятельность. 

Главное место отводится игровой деятельности детей: созданию условий для развѐртывания 

творческих игр, организации спокойных игр (хороводных игр, со строительными материалами и 

конструкторами, настольно-печатных игр-забав), спортивных развлечений и игр малой 

подвижности (игры и упражнения на лазание, подлезание, прокатывание мяча, обруча, кегли). 

Планируют дидактические игры. В плане пишется название и цель игры (если имеется картотека, 

то указывается номер карточки). В сфере познавательной деятельности планируют на утро 

короткие беседы с группой детей или с отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы, 

возникшие по инициативе детей. Беседы могут сопровождаться рассматриванием доступных 

детям иллюстраций. В плане так же находит отражение кропотливая работа воспитателя по 

привитию детям культурно-гигиенических навыков.  

       В процессе организованной образовательной деятельности,  обеспечить  усвоение 

программного материала каждым ребѐнком также возможно лишь при условии осуществления 

индивидуального подхода к ним как в процессе соответствующих занятий, так и в повседневной 

жизни. Очень важно выяснить отношение каждого ребѐнка к процессу познания и степень его 

активности в работе. У активных детей педагоги поддерживают их интерес к занятиям, 

инициативу, учитывают уровень их развития, дают им дополнительно усложненные задания, 

составляют специально для них более трудные вопросы. 

      Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты тогда, когда 

проводится не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности: во время 

сюжетно-ролевых  игр, прогулок, дежурств, подвижных игр, трудовой деятельности. 

        Осуществление индивидуальной работы в течение дня в соответствии с режимом 

основывается на примерной  циклограмме индивидуальной работы: 

 Короткая беседа с родителями во время утреннего приѐма детей о самочувствии их ребѐнка, о 

том, что их беспокоит в его поведении. 

 Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки, предоставление каждому ребѐнку 

возможности заняться интересующим его делом (играть, рассматривать книги, рисовать). 

Уделить особое внимание детям замкнутым, застенчивым, робким. Их непременно надо 

подбодрить, они в этом очень нуждаются. Излишне возбуждѐнных детей следует привлечь к 

таким играм и занятиям, которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения. 

 При подготовке к завтраку воспитывать культурно-гигиенические навыки, оказывая помощь 

тем детям, которые ещѐ не владеют необходимыми навыками. 

 Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых плохой аппетит. Следить за 

позой детей, а также за соблюдением ими правил культурного поведения за столом. 

 Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили занятия, или что-то не 

усвоили. 

 Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешительными детьми по подготовке их к 

активному участию в общих занятиях. 

 При проведении занятия нужно, прежде всего, обратить внимание на то, чтобы всем детям было 

удобно сидеть, чтобы все могли хорошо видеть и слышать воспитателя. Следить, чтобы они не 

сутулились, не наклонялись низко над столом. 

 Готовя детей к прогулке, нужно уделять особое внимание болезненным и ослабленным детям, 

следить, чтобы они были хорошо одеты и не простудились. Воспитывать навык одеваться 

быстро и правильно, в отделенной последовательности. 

 На прогулке наряду с общей работой осуществляется и индивидуальная работа с различными 

целями: 

- преодоление застенчивости; 

- развитие наблюдательности; 

- воспитание трудолюбия, трудовых навыков; 

- развитие речи; 



- отработка спортивных элементов. 

 Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес к математике, окружающему. 

Выслушать придуманные ими задачи, рассказы, загадки. 

 В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных. Подбирать пары дежурных в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, с учѐтом взаимного положительного 

влияния детей друг на друга. 

  При подготовке ко сну следить, чтобы никто из детей не был слишком возбуждѐн. 

 Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и растениям, привлекать к 

наблюдениям и работе в уголке природы. 

 Обращать внимание на проявления детей в трудовой деятельности. 

 Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше времени уделить общению с ними, 

ответить на их вопросы, порекомендовать соответствующую литературу, рассказывать о 

самочувствии ребѐнка, его поведении, успехах. 

         Выводы: работу коллектива учреждения по итогам оперативных контрольных 

мероприятий по теме: «Индивидуальная работа с детьми в рамках  соблюдения режима дня»  

признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая:                            Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


