
АНАЛИЗ (самоанализ) НОД  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

1. Общие сведения 

1.1. Тема занятия. 

1.2. Дата и место его проведения. Кто проводит? 

1.3. Группа. 

1.4. Цель занятия: 

 на решение каких задач и формирование каких качеств личности воспитанников 

рассчитано данное занятие; 

 как реализуется конкретность и реалистичность цели (с точки зрения 

достаточности времени на её выполнение, соответствия подготовленности детей к её 

решению, на предыдущих занятиях, возможностям и способностям детей); 

 как реализуется интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников на занятии. 

1.5. Психологическое обоснование выбора формы проведения и содержания 

деятельности: 

 соответствие занятия общим воспитательным и коррекционно-развивающим 

целям и задачам, уровню развития воспитанников, их возрастным особенностям; 

 реализация комплексно-тематического принципа (тема конкретного занятия 

выбрана в контексте изучаемой общей темы); 

 в ходе занятия реализуется совместная деятельность взрослого и детей, главной 

составляющей является взаимодействие. 

 

2. Наблюдение за ходом занятия и рефлексией 

2.1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

воспитанниками цели и задачи предстоящей деятельности? 

2.2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа? 

2.3. Какие знания приобрели воспитанники в ходе занятия: 

 какие социальные установки формировались у воспитанников, к какой 

общественно - полезной деятельности побуждало их занятие; 

 какие жизненно важные ценности формировались. 

2.4. Контролируемость занятия: 

 как реализуется возможность оценить промежуточные и конечные результаты; 

 какие выводы сделали воспитанники по ходу и по окончанию работы; 

 каких результатов достигли. 

2.5. Как сказалось проведенное занятие на формирование общественного 

мнения группы и отдельных воспитанников, на их взаимоотношениях: 

 каким может быть последствие этого занятия для развития коллектива, для 

формирования его общественной направленности; 

2.6. Каково его воздействие на отдельных воспитанников: 

 эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное в искусстве; 

 этика труда, художественная деятельность; 

 эстетика поведения. 

2.7. Методика работы, характер отношений, их соответствие воспитательным задачам, 

возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития взаимоотношений в 

коллективе группы. 



3. Общая оценка занятия 

3.1. Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? 

3.2. Причины успехов, неудач, ошибок? 

3.3. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

3.4. Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес воспитателей и 

воспитанников: 

 результативность занятия по отношению к каждому ребёнку; 

 анализ деятельности детей (педагогом) и самоанализ детьми своей работы; 

 рефлексивный момент (педагог побуждает ребёнка к выражению своего 

отношения к ситуации, к своей деятельности). 

 

4. Анализ деятельности воспитателя 

4.1. Какие черты характера воспитателя способствовали проведению эффективной 

работы с воспитанниками, какие, наоборот, мешали: 

 педагог побуждает детей к проявлению инициативы и самостоятельности, 

поощряет проявление субъективности; 

 педагог стимулирует и поощряет индивидуальные достижения детей; 

4.2. Какие педагогические способности проявлялись при проведении эффективной 

работы с воспитанниками? 

 педагог учитывает особенности каждого ребѐнка (темп деятельности, 

эмоциональное состояние, уровень развития психических процессов, темперамент); 

 педагог «видит» каждого ребенка: помогает, стимулирует, поощряет; 

 

Примерная памятка для самоанализа занятия. 

Приведенный перечень - не жесткая схема, которой должны следовать все 

воспитатели, а только примерный план размышлений. 

1. Какие особенности и возможности детей были вами учтены при планировании 

занятий? 

2. Была ли произведена с детьми предварительная работа? Какова связь тематики 

этого занятия с предыдущим? 

3. Какие решались задачи: 

 образовательные, 

 воспитательные, 

 развивающие, 

 была ли обеспечена их комплектность, взаимосвязь, 

 что являлось главным, стержневым? 

4. Рационально ли выбрана структура, время, место, форма организации занятия? 

5. Оцените содержание, использованные методы и приемы. Дайте обоснования 

выбранным методам обучения. 

6. В чем проявился дифференцированный подход к детям? Какие средства обучения 

Вы использовали? 

7. Перечислите формы организации детской деятельности, за счет которых 

обеспечивались работоспособность, заинтересованность детей в течение всего занятия? 

8. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то 

какие и почему? 

  



Организация образовательной деятельности в ДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Основополагающими документами нормативной правовой базы системы дошкольного 

образования, обязательными для исполнения во всех типах и видах образовательных 

организаций, ориентиром развития системы дошкольного образования являются 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 «Порядок  организации  и  осуществления   образовательной деятельности» » 

(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях. 

 

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких 

требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких 

«стандартных» рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие 

дошкольного образования от общего образования заключается в том, что в детском саду 

отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в 

учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта 

начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются 

жесткие требования к результатам освоения программы. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама 

природа дошкольника.  

Образовательная деятельность прописана в ФГОС в 5 образовательных областях, 

представляющих определенные направления развития и образования детей:  

1) Социально-коммуникативное развитие; 

2) Познавательное развитие;  

3) Речевое развитие; 

4) Художественно-эстетическое развитие;  

5) Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

1) игровая,  

2) коммуникативная,  

3) двигательная,  

4) познавательно-исследовательская,  

5) продуктивная,  



6) восприятие художественной литературы и фольклора,  

7) изобразительная,  

8) музыкальная,  

9) конструирование из различного материала и др. 

 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в детском саду. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей.  

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, 

специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление 

детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных 

знаний, умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают 

«заниматься» с детьми. Между тем необходимо понимать разницу между «старым» 

обучением и «новым». 

Структура образовательной деятельности включает в себя цели, задачи и 

содержание которые отражены в ФГОС ДО и образовательной программе ДОО, 

средства, методы воспитания и обучения, формы организации, условия, 

обеспечивающие ее организацию осуществление и результаты, которые представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от:  

 контингента воспитанников,  

 оснащенности ДОУ,  

 культурных и региональных особенностей,  

 специфики дошкольного учреждения. 

Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 вида деятельности их интереса к данному занятию;  

 сложности материала; 

 

Содержание образовательной деятельности определяется программой, по которой 

работает дошкольное учреждение. Коллективом нашего детского сада разработана 

основная образовательная программа ДО, с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их семей. 

Форма организации детей во время образовательной деятельности может быть 

различной: малыши сидят за столами, на стульчиках, расставленных полукругом, или 

свободно передвигаются по групповой комнате и т.д. 

В любой образовательной деятельности выделяют три основные части, 



неразрывно связанные общим содержанием и методикой:  

начало,  

ход непрерывной образовательной деятельности, 

окончание. 

Главные методы обучения 

Практические: 

 опыт 

 упражнение 

 экспериментирование моделирование 

Наглядные: 

 наблюдение 

 демонстрация наглядных пособий, презентаций 

Словесные: 

 рассказ педагога 

 беседа 

 чтение художественной литературы 

Игровые: 

 дидактическая игра 

 воображаемая ситуация в развѐрнутом виде 

 

Образовательная деятельность детей в режиме дня. 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должны быть 

запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

 в утренние и вечерние часы; 

 на прогулке; 

 при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений; 

 формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно- 

пространственную среду и присмотр и уход за каждым ребенком. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 



 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материаловпредполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что ваши дети получают 

информацию от педагогов в течении всего дня, в разных видах деятельности и в течении 

всего пребывания ребенка в детском саду. 

 

  



Консультация для педагогов на тему: 

«Организация и методика проведения прогулки в детском саду». 

 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. 

Основная задача педагогической работы воспитателя на прогулке состоит в 

обеспечении 

-активной, 

-содержательной, 

-разнообразной, 

-интересной для детей деятельности. 

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться воспитательно-

образовательные задачи: 

 Оздоровление детей. 

 Физическое развитие. 

 Развитие самостоятельности. 

 Расширение кругозора. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

Требования к продолжительности прогулки. Режим длительности проведения 

прогулок на улице. 

Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-трех часов в день. 

Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

— В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину 

дня — до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях 

недопущения переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, 

рекомендуется отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не 

более чем на 5-7 минут. Зимние прогулки в детском саду проводятся при температуре 

до -15°С и силе ветра не более 15 м/с. 

Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка детского сада для 

проведения прогулок. 

Для осуществления задач всестороннего развития детей большое значение имеет 

озелененный, в соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями, 

спланированный и оборудованный участок.  

Желательно, чтобы каждая возрастная группа располагала отдельным участком, 

отгороженным от других групп кустарником. На этом участке выделяются места для 

проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 

песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными 

игрушками. 

На участке оборудование для развития движений должно быть прочным, хорошо 

обработанным, закрепленным и соответствовать возрасту и силам детей, должно иметь 

привлекательный вид. Кроме постоянного оборудования, на площадку выносятся 

игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. 

Игровые площадки заканчиваются дорожками, по которым дети могут кататься на 

велосипедах, самокатах. 

Помимо игровых площадок на участке  имеются беседки для защиты от дождя и солнца. 

При сухой и жаркой погоде полив участка, песка производится не менее 2-х раз в день. 

Уборка территории участка проводится воспитателями и младшими воспитателями 



ежедневно: утром до прихода детей и по мере загрязнения территории.  

 

Структура прогулки: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей.  

3. Дидактические игры. 

4. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

5. Труд детей на участке. 

6. Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 

Наблюдение. 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за 

природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой 

группой детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, 

интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. 

Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные 

объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

 Живая природа: растения и животные; 

 Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, 

снег, текущие ручьи); 

 Труд взрослых. 

Виды наблюдения: 

 Кратковременные наблюдения организуются для формирования о свойствах и 

качествах предмета или явления (дети учатся различать форму, цвет, величину, 

пространственное расположение частей и характер поверхности, а при 

ознакомлении с животными — характерные движения, издаваемые звуки и т.д. 

 Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о росте и развитии 

растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Дети при этом сравнивают 

наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность: 

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 

5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас 

наблюдением и проведенным ранее. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. 

 

Подвижные игры. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 



воспитываются моральные качества. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, 

метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше 

переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) 

следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

Во время прогулок могут быть широко использованы: 

 игры-эстафеты; 

 игры с элементами спорта (волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей);   

 игры-забавы; 

 аттракционы; 

 сюжетные подвижные игры; 

 народные игры, хороводные 

 бессюжетные игры с предметами (бабки, кольцеброс, кегли), 

 спортивные упражнения. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: в 

младших группах — 6 — 10 минут,  

в средних — 10-15 минут,  

старших и подготовительных — 20-25 минут.  

На вечерней прогулке: в младших и средних группах — 10-15 минут,  

в старших и подготовительных — 12 -15 минут. 

Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца и закрепление 3-4 раза в 

год) 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых 

следует вовлекать в подвижные игры. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце 

утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся 

перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере дневного сна, 

увеличивает длительность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке 

организуются и спортивные развлечения (упражнения). Летом — это езда на 

велосипеде, классики, зимой — катание на санках, коньках, скольжение на ногах по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают 

ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в 

шкафчики. Переобуваются, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

Особенности организации двигательной активности в зимний период: 

— в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети 

дышали носом. Носовое дыхание соответствует формированию у детей умения 

правильно дышать, предупреждает заболевание носоглотки; 

— при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать игры 

большой подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети 

начинают дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, требующие 



произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, какого — либо текста. 

 

Дидактические игры и упражнения. 

Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они непродолжительны, 

занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 5-6 минут. 

 Каждая   дидактическая   игра   состоит: из   дидактической   задачи, содержания, правил, 

игровых ситуаций. 

При использовании д/игры воспитатель должен следовать педагогическим принципам: 

 опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

 задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время доступна детям; 

 постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия; 

 конкретно и четко объяснять правила; 

Виды дидактических игр: 

 Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 

 Словесные игры. 

Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические 

упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки. 

Дидактическое упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может 

вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси желтый листик», 

«Найди по листу дерево», «Найди дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят 

их со всей группой либо с частью ее. 

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. 

 

Трудовая деятельность детей на участке. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, 

чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, 

а по длительности — не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в 

старшем возрасте. 

Формами организации труда детей являются: 

 Индивидуальные трудовые поручения; 

 Работа в группах; 

 Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах 

детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения 

принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать 

работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из одной-двух 

трудовых операций, например, взять корм для птиц и положить в кормушку. 

Воспитатель поочередно привлекает к кормлению птиц всех детей. Или, например, сбор 

камушков для поделок. Работу организует как «труд рядом», при этом дети не 

испытывают никакой зависимости друг от друга 

В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и выполнять разные 



трудовые поручения; требуется постоянное внимание воспитателя к качеству работы; 

показ и объяснение всего задания — последовательные этапы. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять трудовую 

задачу, представить результат ее выполнения, определить последовательность 

операций, отобрать необходимые инструменты, самостоятельно заниматься трудовой 

деятельностью (при небольшой помощи воспитателя). 

Индивидуальные поручения становятся длительными, например, собрать и оформить 

гербарий. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают 

ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в 

шкафчики. Надевают тапочки, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

 

Индивидуальная работа 

Во время прогулок воспитатель проводит 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: отработка 

звукопроизношения, заучивание стихов, беседа по рекомендации учителя – логопеда. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. 

Важно, чтобы ребенок, с которым ведется индивидуальная работа, понимал ее 

необходимость и охотно выполнял предложенные задания. 

 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке также нуждается в грамотном 

руководстве. 

Воспитатель может предложить детям организовать сюжетно - ролевую или подвижную 

игру, занимательные задания, игрушки или инвентарь для труда и т.д. Необходим 

постоянный контроль за самостоятельной деятельностью детей. Обращая внимание на 

каждого ребенка, воспитатель постоянно должен держать в поле зрения всех детей: 

вовремя предотвратить возникающий конфликт, похвалить тех, кто по собственной 

инициативе навел порядок на веранде, на участке, собрал игрушки. Так создаются 

хорошие условия для всестороннего развития и воспитания детей на прогулке. 

На прогулке дети находятся в тесном контакте с природой, они приспосабливаются к 

условиям сезона и погоды, что существенно влияет на содержание игр детей. Зимой 

преобладают физкультурные упражнения (катание на ледяной дорожке, на санках, на 

горке); конструктивные игры. 

Для конструктивных игр дети активно используют снег, цветные льдинки, заранее 

заготовленные вместе с воспитателем. Летом дети с удовольствием играют 

разнообразным природным материалом: камешки, желуди, листья, песок, вода. 
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