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Предупредительный контроль «Организация режимных моментов в группах »  

Сроки проведения: 10.12-17.12.2020  

В соответствии с годовым планом работы, проведен предупредительный контроль по 

организации и проведению режимных моментов в группах в соответствии с требованиями 

санитарных правил, содержания образовательной программы, реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС (карты контроля).  

Предупредительный контроль проведен зам.заведующей  по ВМР Приходченко , 

инструктором по ГВ Мохначевской У.А  

 

Цель контроля: оказание методической помощи молодым педагогам в организации и 

проведении режимных моментов, образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов, содержания образовательной программы, 

реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

 В ходе предупредительного контроля изучались следующие направления работы: 

Выполнение режимных моментов (соответствие санитарноэпидемиологическим 

требованиям к условиям и режиму воспитания и обучения в ДОУ, реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС).  

Во время проведения предупредительного контроля выявлено, что педагоги 

осуществляют режимные моменты в соответствии с режимом дня данной возрастной 

группы. 

1. Утренняя гимнастика проводится. Продолжительность, количество ОРУ, дозировка в 

зависимости от возраста детей соблюдается фактически. Требования к одежде детей 

выполняются.  

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

режим питания, пища доставляется в группы по графику выдачи пищи.  

 

В группах созданы соответствующие условия: наличие мебели, посуды, предметов 

сервировки стола.  

 

Отмечено, что во многих группах  при обучении детей основам гигиенической культуры 

(мытье рук) не соблюдается принцип индивидуального подхода к детям. По результатам 

контроля выявлено, что у детей всех возрастных групп недостаточно сформированы 

навыки владения столовыми приборами (вилка), культура поведения за столом. 

 

 Нарушается сервировка стола  – отсутствуют скатерти. При реализации поставленных 

задач недостаточно внимания уделяется использованию игровых приемов.  

 



3. При проведении закаливающих процедур педагоги возрастных групп испытывают 

трудности при подготовке и проведении коррегирующей гимнастики, использование 

массажных дорожек в группах недостаточно.  

По итогам предупредительного контроля комиссия рекомендует: исправить имеющие 

недостатки. 

 

Исп. зам зав по ВМР Приходченко О.И. 


