
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: 
 

« О роли прогулки в жизни ребёнка. 
Чем занять ребёнка?»  

  
 

  

Подготовили и провели  

воспитатели старшей группы №10 

Марина Николаевна Миронова  

Вероника Алексеевна Борисова 

 



ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 Сегодня мы с Вами поговорим о роли 
прогулок в жизни ребенка. 

Прогулка — это элемент режима, дающий 
возможность детям в подвижных играх, 
трудовых процессах, разнообразных 
физических упражнениях удовлетворить 
свои потребности в движении. 

Прогулка в жизни ребенка занимает 
важное место.  



 В соответствии с САНПином 2.4.1.3049-13 рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 
часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 
 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 
первую половину дня и во вторую половину дня .  



 
Структура прогулки 
1. Наблюдение 
2.Трудовая деятельность 
3.Подвижные игры 
4.Индивидуальная работа 
5.Самостоятельные игры 
 
 
 



 Во время пребывания на участке или на улице дети получают 
много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде 
взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т. д.  
Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных 
изменений в природе, подмечают связи между различными 
явлениями, устанавливают элементарную зависимость.      
Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые 
они стремятся найти ответ. Все это развивает 
наблюдательность, расширяет представления об окружающем, 
будит мысль и воображение детей. 
  Прогулки решают не только воспитательные, но и 
оздоровительные задачи. На них  проводим индивидуальную 
работу по развитию движений, подвижные, спортивные игры, 
развлечения и физические упражнения. Специальное время 
отводится для трудовой и самостоятельной деятельности детей. 
Разумное чередование и сочетание этих разнообразных занятий 
делает прогулку интересной, привлекательной 



 Прогулка: 
* содействует закаливанию организма, профилактике 
простудных заболеваний; 
* формирует правильные навыки выполнения основных 
движений, важных элементов сложных движений; 
* идет ускоренное развитие речи через движение; 
* воспитывает положительное отношение к природе, чувство 
ответственности за состояние окружающей среды и природы в 
целом; 
* развивает способность отмечать и производить первичный 
анализ сезонных изменений в жизни окружающей среды. 
   Каждый ребенок должен как можно больше бывать на свежем 
воздухе – это совершенно необходимо для его здоровья.  
 



  Анкетирование «Дети на прогулке» 

 
Количество родителей в  участие  22 человека  



Прогулка – это замечательное время, когда взрослый 
может постепенно приобщать к тайнам природы – живой 

и неживой, рассказывать о жизни самых различных 
растений и животных. Это можно делать везде и в любое 

время года – во дворе городского и сельского дома, в 
парке, в лесу ,на поляне, возле реки.  

 Гуляйте больше со своими детьми и получайте от 
прогулок как можно больше удовольствия !!! 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


