
Информационная справка  

по итогам оперативных контрольных мероприятий  

«Режим и организация прогулок» 
 

В соответствии с Положением «О внутриучрежденческом контроле», планом 

внутриучрежденческого контроля в ДОУ на 2019-2020 учебный год, планом оперативных 

контрольных мероприятий на февраль, были проведены контрольные мероприятия по проверке 

режима и организации прогулок. 

Цель проверки: повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

посредством проведения прогулки зимой. Соблюдение воспитателями режима двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

Сроки проверки: с 05.02. 2020г. по 07.02. 2020 года. 

В сферу контроля были включены прогулки в обеих разновозрастных группах по следующим 

направлениям: 

- Системность  и вариативность перспективного, календарно - тематического планирования 

прогулки в работе педагогов групп. 

- Организации и содержания прогулки в системе воспитательно-образовательного процесса. 

Вопросы для анализа: 
1.Планирование и соблюдение режима прогулки. 

2. Выполнение двигательного режима детей на прогулке. 

3. Выполнение всех структурных компонентов прогулки. 

4. Соответствие времени выхода/ возвращения с прогулки режиму возрастной группы. 

По результатам контроля выявлено: 

   Самым благоприятным режимным отрезком времени в детском саду для реализации потребности 

детей в движении является прогулка. Ребенок дошкольного возраста должен гулять (даже в 

холодное время года) ежедневно до 4 – 5 часов в день. Прогулка проводится в любую погоду, за 

исключением неблагоприятных условий. При небольшом дожде ее можно организовать на веранде, 

под навесом. В этом случае с детьми проводят беседы, читают сказки, организуют игры малой 

подвижности. Режим прогулок при различной погоде, в разных возрастных группах носит свой 

характер, а именно: 

Ранний возраст – 1 час 

Младший возраст – 1час 20 мин. 

Средний возраст – 1 час 30 мин. 

Старший возраст – 1 час 40 мин. 

В ходе контроля выявлено: 

   Все воспитатели добросовестно относятся к планированию прогулок, ежедневно на прогулках 

планируются наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа и т.д. В календарных планах 

отмечены все виды детской деятельности на прогулке. Во всех группах имеются картотеки 

прогулок и наблюдений в природе. 

    При просмотре прогулок отмечено, что эмоциональный фон прогулки положительный, педагоги 

владеют знаниями возрастной психологии детей, применяют личностно – ориентированный подход 

к воспитанникам,  и чаще всего используют просьбу, одобрение, похвалу, подбадривают 

воспитанников. Замечания справедливы и эмоционально положительно окрашены. Все структурные 

компоненты прогулки педагогами соблюдаются, соответствуют возрастным особенностям детей. 

   Режим прогулки соблюдается и реализуется педагогами в соответствии с режимом дня каждой 

возрастной группы и погодными условиями. Выход детей на прогулку соответствует режиму 

данной возрастной группы.  Исходя из погодных условий, педагоги организуют подвижные и 

малоподвижные игры. Двигательный режим во время прогулки в основном соблюдается. При этом 

отмечено, что с детьми подготовительной подгруппы организация двигательного режима требует 

более тщательной подготовки воспитателя. Во всех группах имеется достаточное количество 

выносного материала по сезону. У детей групп при подготовке к прогулке сформированы навыки 

самообслуживания соответственно возрасту. Наблюдения за живыми и неживыми объектами 

проводятся по плану, по необходимости объект  наблюдения может быть выбран спонтанно. 

   Для создания целостной системы физкультурно-оздоровительной работы на прогулке очень 

важным является организация двигательной развивающей среды.   Анализ созданных условий 

показал, что для организации двигательной активности детей на прогулке имеется все необходимое 

оборудование, которое повышает интерес к двигательной активности, способствует оздоровлению 

детей, учитывает возрастные особенности детей, их интересы.  Во всех группах имеется 



достаточное количество выносного материала (ледянки, лопатки, печатки, формы, мячи из ткани и 

т.д.) 

   Педагоги организуют трудовую деятельность, в зимнее время дети оказывают помощь 

воспитателю в уборке снега и постройке снежных городков. На участках групп имеются постройки 

из снега, ведется работа по очистке ледяных горок от снега. Педагоги групп совместно с детьми 

организуют подкормку зимующих птиц.  

   Постоянно перед выходом на улицу педагогами отслеживается состояние прогулочного участка 

на предмет безопасности. Педагоги тщательно следят за правилами безопасности проведения 

прогулок. Все объекты, представляющие опасность в зимний период времени залеплены снегом и 

не имеют доступа. 

Выводы: Таким образом, правильно организованные и продуманные формы  прогулки помогают 

осуществлять задачи всестороннего развития детей. Прогулки, организованные педагогами, 

содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с большой охотой и радостью. Ведущее 

место на прогулке педагоги отводят играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные 

качества. Для воспитателей прогулка — это уникальная возможность не только оздоровить детей, 

но и обогатить ребенка новыми знаниями, показать опыты, материал для которых предоставляет 

сама природа, развить внимание, память и т. п. 

        В результате оперативных контрольных мероприятий по проверке режима и организации 

педагогами прогулок отмечено оптимальное  состояние педагогической деятельности,  замечаний в 

ходе проверок не выявлено. 
 

 

 
 

 

Заведующая:                                             Т.В. Васильева 
 


