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ПРОГУЛКА- ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 Цель прогулки: Укрепление здоровья, физическое и 
умственное развитие детей , восстановление сниженных в 
процессе деятельности функциональных  ресурсов 
организма. 

 Задачи прогулки:  

 Оказывать закаливающие воздействие на организм в 
естественных условиях. 

 Способствовать повышению уровня физической 
подготовленности детей дошкольного возраста. 

 Оптимизировать двигательную активность детей . 

 Способствовать познавательно-речевому,художественно-
эстетическому,социально-личностному развитию детей. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ 

 В любое время года одежда и обувь должна соответствовать 

погоде на данный момент и не должны способствовать 

перегреванию или переохлаждению детей. 

 При колебаниях температуры от +3 до -3 градусах и слабом 

ветре одежда детей должна состоять из трех слоев, включая 

белье. Верхняя одежда состоит из утепленной куртки, брюк , 

на ногах утепленные ботинки. 

 При температуре от-4 до -10 градусов детям надевают зимнюю 

куртку или пуховик при трех слоях одежды. 

 При более низких температурах рекомендуется  увеличивать  

количество слоев одежды до четырех или пяти в зависимости 

от теплозащитных  слоев верхней одежды. 

 В летний период во избежание перегрева детям надевают 

легкие головные уборы. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКАЛИВАНИЮ 

  *Утренняя гимнастика. 

  *Одежда в группе и на улице по погоде. 

  *Прогулки каждый день с подвижными играми. 

  *Сон без маек ( с учетом температуры воздуха в  

      группе и пожеланиями родителей). 

  *Хождение босиком до и после сна. 

  * Гимнастика и хождение по ребристым дорожкам. 

  * Умывание холодной водой.  



ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГУЛОК 

НА УЧАСТКЕ 

Прогулка должна состоять из следующих                

структурных элементов: 

• *Наблюдение 

• * Индивидуальная работа по различным направлениям 

развития воспитанников 

• * Трудовые поручения 

• * Двигательная активность, подвижные, спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

• *Самостоятельная деятельность детей. 

 



              НАБЛЮДЕНИЕ 

      Виды наблюдения: 

Кратковременные наблюдения для 

формирования представлений о 

свойствах и качествах 

предметов ( дети учатся 

различать форму, цвет, 

величину, пространственное 

расположение частей и 

характер поверхности, а при 

ознакомлении с животными- 

характерные движения, 

издаваемые звуки) и т.д. 

Длительность наблюдения 

организуется для накопления 

знаний о животных, о сезонных 

изменениях в природе. 

Объектами наблюдений 

могут быть: 

• Живая природа: растения и 

животные; 

• Неживая природа: сезонные 

изменения  и различные 

изменения природы; 

• Труд взрослых. 

 



           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 

и т.д. 

 На прогулках осуществляется 

работа и по развитию речи: 

отработка звукопроизношения, 

беседа по рекомендации 

учителя логопеда. 

 Воспитатель может вспомнить с 

детьми слова стихов, песен  

которые разучивали  ранние. 



            ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формами организации труда 

детей являются: 

Индивидуальные трудовые 

поручения; 

Работа в группах; 

Коллективный труд. 



         ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней 

прогулке в старшей группе 20- 

25 минут. 

На вечерней прогулке в старшей 

группе 12-15 минут. 

Подвижные игры можно 

дополнять или заменить 

спортивными играми ,играми с 

элементами соревнований. 

К спортивным играм относятся: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 



    САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ                

                     АКТИВНОСТЬ 

 Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов детей, развивающей среды. 

 Индивидуальные задания ( в соответствии с календарным 

планированием. 

 В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей 

на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы дети не 

переохлаждались или не перегревались. 

 Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без 

движения. 

 Воспитатель может предложить 

      детям  организовать сюжетно 

      ролевую или подвижную игру, 

      занимательные задания или  

      или интересные игрушки. 



КАЖДЫЙ РЕБЕНОК- МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ОН  С 

РАДОСТЬЮ И УДИВЛЕНИЕМ  ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР. ДЕТИ СТРЕМЯТСЯ К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ВАЖНО НЕ 

ДАТЬ ЭТОМУ СТРЕМЛЕНИЮ УГАСНУТЬ, СПОСОБСТВОВАТЬ ЕГО 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ . ЧЕМ ПОЛНЕЕ И РАЗНООБРАЗНЕЕ 

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАННА ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ, 

ТЕМ УСПЕШНЕЕ БУДЕТ ИДТИ  РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ЛУЧШЕ 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  И ДЕТСКИЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. ПОЭТОМУ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ  И 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАКИЕ  КАК 

ИГРЫ, ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ , 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ДЕТСКИЙ ТРУД 

ЗАНИМАЮТ В ХОДЕ ПРОГУЛКИ ОСОБОЕ МЕСТО.  



        РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

          «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ 

                   ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

1.Как часто вы гуляете с ребенком? 

 По дороге в детский сад и обратно – 9,5% 

 В выходные и праздничные дни – 52,3% 

 Вечерами после д.с., а также в выходные и праздничные дни – 71,4% 

2. Укажите среднюю продолжительность ваших совместных прогулок? 

 Менее 30 минут – 4,7% 

 От 30 минут до 1 часа – 14,2% 

 Более 1 часа – 61,9% 

 Гуляем пока ребенок не захочет домой –19%  

3. Отметьте ваше мнение об организации прогулок в ДОУ ? 

 Организация прогулок меня устраивает полностью – 57,2 % 

 Организация прогулок меня в целом устраивает, но иногда необходимо 

сокращать прогулки – 9,5 % 

 Вопрос о длительности прогулок стоит решать исходя из конкретных погодных 

условий – 33,3% 

4.Известно ли вам , что в соответствии с пунктом XI . Требования к приему 

детей в дошкольные образовательные организации , режиму дня и 

 

 



Организации воспитательно-образовательного процесса СанПиН 2.4.1.3049 

– 13 от 15 мая 2013 г. № 26 ( пункт 11.5 ) продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 -4 часа . При температуре воздуха ниже – 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Да – 61,9% 

 Нет – 38,1% 

7. Известно ли вам, что в соответствии «Правил внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 87»( п.4.7) родители воспитанников 

должны обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени 

года и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным  особенностям. 

 Да – 100% 

 Нет – 0% 

8. Рассказывает ли вам ваш ребенок, чем дети и воспитатель чаще всего 

занимаются на прогулке в детском саду ? 

 Наблюдение за изменениями в природе – 23,8% 

 Наблюдают за миром людей – 14,2% 

 Занимаются трудовой деятельностью – 28,5% 

 Воспитатель организует совместные подвижные игры – 76,1% 

 Дети играют и организуют игры самостоятельно – 69,9% 

9. Ваши предложения по проведению прогулок в ДОУ. 

 В холодную погоду желательно сокращать прогулки , чтобы дети не болели. 

 Улучшать освещения на детских площадках. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


