
муr"ц".rал ьное каз енное дошкольное о бр азовательное у{реждение

кЩетский сад общеразвивающего вида NЬ 2)

Проверка нормативно-правовых и педагогиtIеских знаний педагогов

структуры прогулки в детском саду

Nь Вопрос ФИО педагога Ответ

1

Рекомендуемzul
продолжительность

ежедневных прогулок

Анучина Т.Н.
Гнездилова Е.Н.
Григорьева М.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
lшмакова Л.н

По 30-40 минуг .'

20-25 минут, не менее 1 ч.l
2,5-З часа

30-40 минут
30 минут
2-4 часа
3 часа

2 часа
30-60 минут
2,5-з часа

2

При каких
климатических

условиях рекомендуется
сокращать длителъность

прогулки?

Анучина Т.Н.

Гнездилова Е.Н.
Григорьева М.П

Калоша о.П.
камённая Т.в
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
Шмакова Л.Н.

t-pa -25 и усиление ветра
(прогулка сокращается до

15 минут)
Осадки, t-pa -10С. l '

Ветердо l5 м/с,-[5С.
t-pa -25С, ветер, осадки.

t-pa -15С, ветер 5м/с
Ветер до'7 Mlc" -15С.

Осадки, Ьра -10С.
t-pa ниже -15С.

t-pa - 25С, усиление ветра.
t-pa -20C, ветер 3-5 м/с.

Ветер до 15 м/с.

л|

л)

Щопускается ли
осуществлять

образовательную
деятельность на

игровой площадке во
*

время пtriЬгулки?

Анучина Т.Н.
Гнездилова Е.Н
Григорьева М.П

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
ТТТмакова Л.Н.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Ща
Нет
Да
Да
Да
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NZlОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ

] закаJIивающие
мероприlIтиlI перед

сном?

Алу.чина т н
Гнездилова Е Н
Григорьева Ivl.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева о.д.
Середкина Л.С.
Шмакова Л.н.

Да
Нет
Нет
Да
Нет

Не рекомендуется
Нет

Не рекомендуется
Да 

'!

Нет ,''

не рекомендvется

5

6

Сколько раз в неделю
необходимо проводить
занятия по физическому
развитию на открытом

воздухе?

Анучина Т.Н.
Гнездилова Е.Н
Григорьева М.П

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
Шмакова Л.Н.

1 раз в неделю
1 раз в недеJIю
1 раз в неделю
1 раз в недеJIю

2 разав неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

2 разав недеJIю
3 раза в недеJIю
1 раз в неделю

назовите комплекс
закаJIивающих

мероприятий (не менее
6)

Анучина Т.Н

Гнездилова Е.Н.

\

Григорьева М.П.

Калоша о.П.
каменная Т.в

Колягина А.А

Литвинцева Т.Г.

Обтирание, хождение
босиком, дыхательнаrI
гимнастика, прогулки.
Мытье рук прохладной
водой, босохождение,

дыхательнzш гимнастика,
массажные дорожки,

полоскание полости рта,
солнечные и воздушные

ванны.
Массажные дорожки,
обтирание, ).мывание,
закzLIIивание воздухом.

Обл ивание, проветри вание.
Обтирание, массажные !

дорожки, гимнастика,
массаж

Обтирание, массажныg,/
дорожки, закаливание,

массаж, зарядка,
воздушные ванны.

Водные процедуры,
босохождение, зарядка, сон



Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.

Середкина Л.С.

Шмакова Л.Н.

при открытых окнах,
о бrивание, проветривание,

солнечные и воздушные
ванны.

Умывание прохJIадной,n
водой, босохождение,

обливание, сон при
открытых окнах.

Солнечные ванны, водные
процедуры, массаж,

босохождение.
Ходьба по сырому

полотенцу, обтирание,
хождение босиком,

умывание прохладной
водой, гимнастика после
сна, гимнастика на улице.

Умывание, обтирание,
массажные дорожки,

проветривание, воздушные
ванны.

1
Какие образовательные
области вкJIючает в себя

прогулка?

Анучина Т.Н.

Гнездилова Е.Н.
Григорьева М.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В.

Колягина А.А.
Литвинцева Т.Г.

Мухина Т.А.
Нецветаева О.А
Середкина Л.С.

ТТТмакова Л.н.

познавательное и

физическое развитие.
Все

Познавателъное и 
:

физическое развитие.
познавательные.
Познавательные,

наблюдение.
Познавательное развитие

Познавательное,

физическое, соц-
коммуникативное рЕtзвитие
Познавательное развитие i

познавательные
ПознавательнаlI,

наблюдение, сам.игра,
индивид.занятия.

познавателъное развитие

8

Какие
здоровьесберегающие
технологии Ё ЩОУ вы
знаете? (не менее 5)

Апучина Т.Н.

Гнездилова Е.Н.

Гимнастика, прогулка,
физкультура, закzlл и вание

Гимнастика, прогул*u,,.,
закаливание, ]

проветривание, влажная

уборка, дых.гимнастика,



Григорьева М П.

Каrоша о.П.
Каменная Т.В.

Колягина А.А.
Литвинцева Т.Г.

Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.

Середкина Л.С.

IПмакова Л.Н.

}lассаж
Прогr -тка- зака-п}f tsа_F{I{е.

гII}fнаспrка

Утренrrяя }l -]ъгхате"тъ н&s
ги}{настика_ I{гры на

свеже\{ возJ\\е- развIrпIе
ме;ткой \{оторI{ю{.

закативание.
Прогулка, дыхатеJIьнаII
гимнастика) зарядка,
закrшIивание, влажнzUI

уборка, проветривание,
кварцевание.
Закаливание,

пров етрив ание, пр огулка,
физ-ра, гимнастика

Утренняя гимнастик?, . 
l

физкультура, закал иван ие,
прогулки.

Гимнастика, закаJIивание,
подвижные игры, .'

физкулътура.
Закаливание, гимнастика,

какие воспитателъно-
образовательные з?д2чи
реirлизуются во время

прогулки?

Анучина Т.Н.

Гнезди.Ёова Е.Н.

Григорьева М.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В.

Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.

Укрегrrrение здор овья,
познавательнаlI и игровrul

деятельностъ
Развивающие,

воспитателъные,
обуrающие.

Развивающие, 
., .,:Воспитательные, ]

обучающие.
Укрепление здоровья. i',

Воспитание, образование,
наблюдение.

Развивающие,
воспитательные,

обучающие.

Развивающие,
воспитательные,



Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.

Середкина Л.С.

LLIмакова л.Н.

Наблподение, позн?ние,
Труд, :",

Развитие речи, укреIшение
здоровья

ВоспитательнzUI,
образовательнаlI,
познавателънчш.

Набrшодение, развиваюIтIие,
воспитание. i.

Анучина Т.Н Набrподение - беседа -
исследователъская 

,,,|

деятельность -
индивидуаJIьнzш работа

(физическая,
познавательная, худ-

эстетшIеская) - игровая
деятельность - труд.

Худ.слово - наблюдение -
игрь] -труд. :

Наблюдение -
познавательные игры - j

труд - индивид.работа.
Наблподение - подвижные
игры - самостоятелънzlя

деятельность.
Построение - наблюдение

- занятие по теме -
самостоятельные игры.

Наблюдение - худ.слово -
подвижные игры - труд, /

Наблподение - беседа - .,r

подвижные игры - труд -
физ.развитие.
наблюдение - l

исследование - подв.игры.
Наблподение - подвижные
игры, игровые )шражнения
- индивидуаlrьнаll работа -

труд - самостоятелънzIrI

деятелъность.
Построение - беседа -

наблюдение - свободная 1t

игра - индивид.работа -
подвижные игDы.

Гнездилова Е.Н.

Григорьева М.П.

Калоша о.П.

10
Опишите структуру

прогулки

Каменная Т.В.
\

Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.

Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.

Середкина Л.С



:

/
[[макова л.н. Труд - наблюдение -

индивил.работа.

11

При каких погодных
условиrIх прогулка НЕ

проводится?

Анучина Т.Н.
Гнездилова Е.Н.
Григорьева М.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В,
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.

Середкина Л.С.
Шмакова Л.Н.

t-pa - 30С и ниже ,,,,,, ":'

Низкая t-pa, осадки, ветер. i
t-pa ниже -15С
при t-pe -ЗOС

Осадки, ветер.
t-pa -15С, ветер 10м/с.

Низкая t-pa, осадки, ветер. 
]

Низкая t-pa, осадки, ветер. 
I

Низкая температура, , 
l

шквzLльный ветер 
;

Ветер, осадки. 
i

t-pa выше -l5C, ветер 
l

17 Mlc. l

|2 ,,Щлительностъ прогулки

Анучина Т.Н.
Гнездилова Е.Н
Григорьева М.П.

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
шмакова П Н

30-40 минут ,J,'

20-25 мин.
40 мин,

20-30 мин. (ст.группа)
Старшая группа 40 мин.

60 мин. l

30 мин. '

30 мин.
20-30 мин (мл.группа)

Младшая группа 20 мин.
30-40 мин.

1з

ознакомлены ли вы с
инструкцией по технике

безопасности, охране
жизни и здоровъя детей
дошкольного возраста

на прогулочных
площадках?

Анучина Т.Н.
Гнездltrrова Е.Н.
Григорьева М.П

Калоша о.П.
Каменная Т.В.
Колягина А.А.

Литвинцева Т.Г.
Мухина Т.А.

Нецветаева О.А.
Середкина Л.С.
Шмакова Л.Н.
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Правилъные ответы
1. З-4 часа

? Ниже -l5С, скоростъ ветра 7 м/сз. Да
4 Не рекомендуется

' ff.T".li}*l, 
неДелю (д"' старшей, подготовителъной группы

: *1iН'JНИе 
ПОМеlЦеНИй, ПРОгУлка, физические упражнениlt, водные,

7. все 5 областесолнечные 
процедуры

1З. Ця "^-

8. Стретчинг, ритмопластика, rтодвижные и сп(
РаЗНЫе Виды гимнастик 

'-"HUlrla\ГlDlc И t':'ГIОРТИВНЫе ИГРЫ, Релаксация,
9. Оздоровление, 

физическое
расширение кругозора, 

".:fr:;::""ou'*"'". 
самостоятелъности,

ВОСПИТание кулътур", rоuar"rrrl'rvrvUr\JtlИЁ 
С ОКРУЖаЮЩИМ миром,

1 0. Наблюо..r".'О"ТУРЫ 
ПОВеДеНИЯ

i - трудовая 
деятелъностъИНДИВИДУztJIъная 

работа _ aurn""""..^,]. *i - ПОДВИЖНЫе игры
11. {Ля о.".а оо О r,.". ,-оо'"*."-:;Ж]|Н ;.#]:.}). для дете й 5_7
,r.n"r, 

t-pa ниже -20С,скоростъ ветра более 75 м/с 
--. -

'ъ



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
кЩетскr,rй сад общеразвItвающего вLIда ЛЬ 2>

Аналити.Iеская справка по итогам организации прогулок во всех возрастных
группах МКДОУ ЛЬ 2

Щель: повышение эффективности воспитательно образовательног0 процесса
посредством организацIIи прогулки. СоблюденлIе воспитателямлl режима двLlгательной
aKTI,IBHocTlr детей на свежем воздухе.

/|ата проверки:
Карта проверки организации проryлок:

- Провеление тестирования нормативнO-правовых }I педагогических знаниr'i педагогов
структyры прогулки в детском саду (результаты тестирования в приложении);
- Аналrrз соблюдения режI{ма дня ll длительности прогулки;
_ Проверка документации" плана прогулкI{, комплексов тематическI{х прогулок,
- Проверка органI{зац}rи структуры прогулкLr в рiLзных возрастных группах.

Мною, Васrrленко М.С., старшим воспитателем, была проведена проверка органt{зацl{и
прогулки во всех возрастных группах детскOго сада.

В ходе проверки установ.пено:

1. Педагоги регулярнсl и последовательно ведут планирOвание прогулок на свежем
воздухе, подробно намечают все виды детской деятельности в период их проведения.

2. В группах имеется методItческая литература по организации и проведенIIю
rIрогулок с детьми дошкольного возраста; картотеки подвижных и сюжетно-ролевых игр,
наблюдений в прлrроле на каждый месяц.

3. Режим прогулки соблюдается в соответствии с режимом дня и состоянием погоды.

4, ВыносноЁt материаJI для проведения прогулки включает в себя. большrrе и малые
мяч[1. куклы" машины, конструкторы, ведра, лопаткl{.

5. Навыки самообслуживания у детЪй сформированы на уровне соответствующем их
возрасту. ,Щети одевались на проryлку самостоятельно" помогая сверстникам"
I{спытываюLцим затруднения в застегивании замков на одех(де rr обуви. Воспитатели
проводr{ли беселу с детьми о последовательности прir одевании и раздеваниIt, значениIt
соблюденt.rя порядка в шкафах для одежды" о берехtном отношениt{ к cBoL{M вещам.

. 
6. Условl1я по охране я(IIзни L{ здоровья детей лри проведенIII{ проryлок созданы.

7, Воспитатели обеспечtrвают оптимальную двигатель}тую активность детей на
прогулке, 14спользуя подвижные" спортивные, народные игры. Подвлrжные игры
чередовались с играми малой подвIIжностrr и физrrческлlми упражнениями.

8. Воспитатели органIlзовывают индивL{дуальную работу с детьми во вре}ля прогулок
по рiLзличным образовательным областям.

Вывод: работа по организации tI проведению проryлок в подготовительноri к школе
группе ведется систематиr{ески и планомерно.



Рекомендацtrи:

1 Уделять больше внимания формированIтю У детей представлений о влияниипроryлок, физической актлrвности на a""*ar-uoaor-" на здоровье челOвека.Привлекать к этому вопросу родrrтелей

ПривлекаТь помощника восп}tтателя к организации прогулок (заранееподготавливать участок к приходу летей).

УделятЬ вниман}lе ТрудовомУ воспитанию детеri.

Старшему воспL{тателю организовать семинар для педагогов по изучениюнормативНо-правовЫх и педагОгическиХ осноВ организацилr прогулкIl в детскомсаду.

Воспитателю подгоТовLlтельной к школе группы Анучлrной Т.Н. организоватьпокiLзательную прогулку для коллег.

_,

4

Справку составил старший воспитател ь ,,@а*гм.С. Василенко
VСо справкоr1 ознакомлены:

,ъ



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

<,Щегский сад общер:Lзвивающего вида Nч2>

Аналитическtш справка

по итогам открытой организации проryлки

в подготовительной группе NчРадугa>.

.Щата:14.11.201.'7 г.

Щель: повышение эффективности воспитательно образовательного процесса
посредством организации проryлки. Соблюдение воспитателями режима двигательной
активности дgгей на свежем воздухе. Обмен опытом с другими педагогами.

Кто присутствовал: воспитатели; Гнездилова Е.Н., Нецветаева О.А.,

Калягина А.А., Середкина Л.С., Каменная Т.В., Литвинцева Т.Г., Шмакова Л.Н.

Описание струкгуры проryлки:

Тема прогулки: <<По следам осени>).

Задачи:

. Закрепить приметы осени.

. Щать детям возможность почувствовать стихию воздухц познакомить с его
свойствами.

. Уточнить представления о ветре.

. Развиватьнаблюдательность.

. Развиватьисследовательскую деятельность, познавательный интерес.

. Активизироватьсловарь.детей.

. Упражнять в беге, действёвать по сигн€}лу, соблюдать правила в играх.

. обеспечить двигательную акгивность детей.

. Воспитывать умение трудиться, убирать игрушки, чистить их от песка.

В ходе проверки установлено:

l. Педагог Анучина Татьяна Николаевна регуJIярно и последовательно ведет
планирование проryлок на свежем воздухе, подробно намечает все виды детской
деятельности в период их проведения.

2. В группе имеется методическая литература по организации и проведению проryлок
со старшими дошкольниками; картотеки подвижных и сюжетно-ролевых игр, наблюдений
в природе на каждый месяц.

3. Режим прогулки соблюдается в соответствии с режимом дня подготовительной
группы и состоянием погоды.

d
4. Выносной материiLл для проведения прогулки включает в себя: большие и малые

мячи, ведра, лопатки, вертушки дJIя определения ветра; целлофановый пакgг; инвентарь
для труда (грабли, метлы, щсгки), рi}зличные игрушки для самостоятельной деятельности.

5. Навыки самообслуживания у дgгей сформированы на уровне соответствующем их
возрасту. ,Щети одевtL.Iись на прогулку самостоятельно, помогiUI сверстникам,



испытывающим затруднениrI в застегивании замков на одежде
проводила беседу с детьми о последовательности при одевании и
соýлюдения порядка в шкафах для одежды, о бережrrЬ", оr"о-arr""

и обуви. Воспитатель
р€lздевании, значении

к своим вещам.

6, Условия по охране жизни и здоровья детей при проведении проryлок созданы, так же
вместе с детьми вспомнили какие меры безопасности должны соблюдать на проryлке:

. Нельзя:

прятаться от воспитателя;
трогать незнакомые предметы,
гладить животных;
подходить к незнакомым людям и рttзговаривать

,Щраться можно?
Прыгать с высоты можно?

7, Методическое проведение наблюдений в природе: наблюдение за сезонными
изменениями в природе.

щель наблюдений по плану., продолжать формировать понятие о смене времен года;
уточнить представления об особенностях каждого сезона. Продолжаrь обогащать словарь
старинными нiLзваниями осенних месяцев.

Во время беседы о сезонных изменениJIх в природе воспитатель с помощью вопросов
учила детеЙ мыслить самостоятельно, делать простейшие умозаключения, ЩошкольникиотвечалИ на вопросы: В ходе наблюденИй воспитатель помогает детям подметить иосознать характерные признаки предметов и явлений. Это достигается использованием
рiLзличных приёмов (вопросы, загадки, стихи, обследовательские действия, игровыеприёмы). ВоспитателЬ дополняет наблюдения своим рассказом и пояснением. Напроryлке организуются наблюдения за живой природой <<За каким месяцем идет ноябрь?>>,
<что изменилось на участке в детском саду по сравнению с октябрем?>>, <<что изменилосьв одежде людей по сравнению с октябрем?>), <<Какие признаки осени?), <<Найдите на
нашем участке приметы осени). -ъ

8, Воспитатель Анучина Т.Н. обеспечивала оптимальную двигательную активность
детей на проryлке, используя подвижные, спортивные, народные игры <Золотые BopoT€D),
<<Горелки", <<Затейники>, <<Сделай фигурр). Подвижные игры чередовtLлись с играмималой подвижности и физическими упражнениями. Вос.r"rаrел" учила соблюдать
правила игры, сопоставлять свои действия с правилами игры.

g, Сюжетно - ролеваЯ игра кЩвОрники)), покi}зали умение дgгей самостоятельно
организовывать игровое пространство, находить разумные компромиссы в распределении
ролей.

_10, В индивидуаJIьную работу наряду с физическими упражнениями (<Бег змейкой>>,кПопади в цель)) были включены упражнения по ФЭМП-(зЪпрепление у детей знаний опоследовательности времен года, месяцев, дней недели, по ЗКР и рaIзвитию речи (<Назовитвердый (мягкий) звук)), <<Закончи предложение)), <<Кто больше .rодЬ"р.rt слов>).
Проводилось заучивание стихотворения С. Есенина <Березa>.

d

1l. Во время организации трудовой деятельности воспитатель Дну.rина Т.Н, училадетей использовать свои трудовые навыки для наведения порядка на участке, в игровых
уголках. Проводилась также работа по ведению календаря природы и уходу закомнатными растениями, Оборудование для трудовой дa"rепо"оar" соответствует
возрасту и безопасности детей.

a

a

a

a

a

a



l2.Bo ВРемя пРОryлки проводилась и опытно-исследовательская деятельность,
Воспитатель Анучина Т.Н. что же такое ветер. Без чего человек не может прожить. Щети
активно rIаствовали в опытах, выполняли все дейrствия правильно, и хорошо отвечали на
вопросы. В опытах использовtLпись целлофановые пакеты, вертушки.

Вывод: работа по организации и проведению прогулок в подготовительной к школе
группе ведется систематически и планомерно. Проryлка проведена в соответствии с
планом. Интересно и содержательно провела наблюдение за живоЙ и неживоЙ природой,
использовiLпа стихотворный текст, загадки. Воспитатель провела с детьми подвижные
игры, с большим желанием трудились. Проведена индивидуальнаJI работа с детьми где с
физическими упражнениями были включены и упражнениJI по ФЭМП Проryлка
построена интересно и методически верна

Рекомендации: вовлекать в подвюкные игры малоактивных дегей.

Проryлку провела, Анучина Т.Н.

Справку составили воспитатели: Гнездилова Е.Н.

Шмакова Л.Н.

Лrгвинцева Т.Г. i

Колягина А,А.

Нецветаева О.А.

Серелкина Л.С.

Каменная Т.В. i
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