
Аналитическая справка по итогам текущих контрольных мероприятий по теме: 

«Выполнение режима дня в МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

 

В соответствии с годовым планом работы, на основании приказа  МБДОУ в период с 13.09. – 

14.09.2019 года  проведены предупредительные текущие контрольные мероприятия по организации 

и проведению 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 и 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 предупредительного контроля изучались следующие направления работы: 

1. Подготовка и проведение образовательной деятельности с учетом интегративного подхода при 

реализации образовательных областей. 

2. 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.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: 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с реализуемой основной 

общеобразовательной программой, рабочими образовательными программами педагогов, 

дополнительными программами: «Экологическое образование С. Николаевой, «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

«Основы безопасности» Р. Стеркиной, «Программой развития  речи» О.С. Ушаковой, «Мы» Н.Н. 

Кондратьевой и др. 

Во время проведения текущего предупредительного контроля выявлено, что педагоги 

осуществляют режимные моменты в соответствии с режимом дня данной возрастной группы на 

холодный период года.  

    Утренний  прием детей, дневная и  вечерняя прогулка в летний период проводились  на свежем 

воздухе, в настоящий период – в группах. 

   Утренняя гимнастика проводится  согласно режиму дня, продолжительность, количество ОРУ, 

дозировка в зависимости от возраста детей соблюдаются. Выполняются требования к одежде детей, 

2 раза в неделю используется музыкальное сопровождение. 

    При организации питания детей выявлено, что во всех возрастных группах соблюдается режим 

питания, пища доставляется в группы вовремя. В группах созданы соответствующие условия: 

наличие мебели, посуды, предметов сервировки стола. Отмечено, что  в младшей группе, при 

обучении детей основам гигиенической культуры (мытье рук), не соблюдается принцип 

индивидуального подхода к детям.  

    По результатам контроля выявлено, что у детей всех возрастных подгрупп недостаточно 

сформированы навыки владения такими столовыми приборами  как нож. Дежурство по столовой 

организуется со средней возрастной подгруппы, имеется необходимое оборудование (фартуки, 

колпаки, щетки, совочки). В соответствии с возрастом и образовательной областью культурно – 

гигиенические  навыки сформированы у детей обоих групп. 

     При анализе образовательной деятельности  выявлено, что воспитатели достаточно полно 

владеют  методикой  организации и проведения образовательной деятельности детей. Структура  

образовательной деятельности выдержана воспитателями. При  реализации поставленных задач 

достаточно внимания уделяется использованию игровых приемов.  При проведении 

образовательной деятельности воспитатели используют подгрупповую форму, как и должно быть в 

разновозрастной группе. Отмечено, что воспитателями достаточно внимания уделяется 

организации разнообразных форм работы детей. Использование оздоровительных моментов 

(физминуток, физпауз) при организации образовательной деятельности соблюдается. 

 

 

 



      Очень важно отметить, что педагоги детского сада четко соблюдают принципы составления 

распорядка дня в ДОУ, а именно: 
 Соответствие возрасту детей. Объединение в разновозрастные группы позволяет удовлетворить 

потребности воспитанников, которые меняются с каждым годом. Например, с малышами проводят 

короткие занятия, по 7–10 минут, в средней подгруппе одно занятие длится 20 минут, а в 

подготовительной — полчаса. Увеличивается и количество занятий, от двух в день в младших 

подгруппах до трѐх в старшей и подготовительной подгруппах. Младшим детям отводится больше 

времени на приѐм пищи, подготовку к прогулке и сну. Все эти моменты отражены в 

рекомендованных образовательными программами распорядках дня, отдельно прописанных для 

каждой возрастной подгруппы. 

 Ритмичность. Длительность и чередование режимных моментов (разных видов деятельности) в 

течение дня соответствуют потребностям детского организма в еде, отдыхе, движении. Кроме того, 

берутся во внимание периоды наибольшей активности, работоспособности дошкольников и 

необходимость восстановления сил после умственной и физической нагрузки. Поэтому занятия 

проводятся в первой половине дня после завтрака, а в режиме присутствует время для сна и 

самостоятельной игровой деятельности, которая способствует снятию нервного напряжения. 

 Цикличность режимных моментов. Приѐм пищи, организованная образовательная 

деятельность, сон, гигиенические процедуры присутствуют в режиме каждый день и повторяются в 

одно и то же время. Это способствует выработке у детей как полезных рефлексов (аппетит 

приходит в определѐнное время), так и привычек: малыши учатся мыть руки перед едой, делать 

зарядку по утрам, играть в подвижные игры на свежем воздухе. Чтобы повторяемость режимных 

процессов не стала для дошкольников скучной рутиной, воспитатели применяют для каждого 

режимного момента педагогические приѐмы (игровые, использование художественного слова, 

иллюстративного материала). 

 Чередование видов деятельности. Суточный режим ребѐнка в целом построен на чередовании 

ночного сна и дневного бодрствования. Дома дети не всегда спят днѐм, что негативно сказывается 

на их самочувствии: они быстрее утомляются, становятся более капризными, вялыми или, 

наоборот, слишком возбуждѐнными. В дошкольном учреждении дневной сон (2–2,5 часа) — 

обязательная составляющая распорядка. В остальное время деятельность ребят организована так, 

чтобы умственные нагрузки чередовались с физическими, кроме того, обеспечивается потребность 

детей в игре и движении. 

 Гибкость, индивидуальный подход. Воспитатели групп обеспечивают соблюдение режима, 

однако индивидуальные особенности малышей тоже берут во внимание. Есть дети, которые не 

любят шумных игр, быстрее утомляются, нуждаются в дополнительном отдыхе. Для таких 

малышей предусмотрены в каждой группе уголки уединения, где ребѐнок может просто посидеть с 

любимой игрушкой, посмотреть иллюстрации в книге. Ослабленных, часто болеющих детей 

рекомендуется укладывать спать первыми, а будить последними. Существуют у детей и 

предпочтения в еде, которые нужно учитывать. Замечательно, если все воспитанники в группах 

съедают предложенную порцию полностью. Но ребѐнка, который категорически отказывается от 

определѐнного блюда, нельзя кормить силком, это вызовет отвращение к процессу приѐма пищи в 

целом. 

 Последовательность и постепенность. Все режимные процессы идут один за другим, 

логически связаны между собой, и чтобы перейти к следующему, воспитатели с детьми выполняют 

предыдущий (собрать игрушки, чтобы выйти одеваться на прогулку, помыть руки перед едой). 

Когда ребѐнок начинает понимать, зачем всѐ это нужно делать, ему гораздо легче привыкнуть к 

распорядку. 

Исходя из вышеизложенного  отмечено, что: 

Воспитатели групп в организации работы, выполнении режимных моментов с детьми следуют 

режиму дня с учетом интегративного подхода, самоанализа деятельности. Замечаний нет. 

 

 

Заведующая:                    Т.В. Васильева 

 

 
 
 



 
 


