
 

 

Организация и проведение прогулки в детском саду. 

 Прогулка является очень важным режимным моментом жизнедеятельности детей в ДОУ. 

    Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное 

развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов 

организма. 

 Задачи прогулки: 

Физическое развитие детей – прогулка является наиболее доступным средством закаливания 

детского организма, способствует повышению  его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Оптимизация двигательной активности – на прогулке дети много двигаются, а движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми и выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. 

Умственное развитие детей – 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 интерес, вопросы, 

на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, расширяет 

представления об окружающем, будит мысль и воображение детей. 

Решение задач нравственного воспитания – знакомство с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, значением труда для жизни детей. Ознакомление с 

окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному городу. Малыши трудятся в 

цветнике – у них воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они 

учатся замечать её красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость 

и изменчивость – все это вызывает у детей радостные переживания. 

Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять 

задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится  

примерно до четырех часов в день. Режим дня детского сада предусматривает проведение 

дневной прогулки до обеда после проведения образовательной деятельности и вечерней – после 

полдника. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для 

приема пищи и сна. 

 Планирование прогулки. При планировании прогулки основная задача воспитателя состоит в 

обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: 

игры, труда, наблюдений. При планировании содержания прогулки воспитатель предусматривает 

равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности детей, правильное 



распределение физической нагрузки в течение всей прогулки. Последовательность и 

продолжительность разных видов деятельности изменяется с учетом конкретных условий: 

времени года, погоды, возраста детей и характера их предшествующей деятельности. 

Содержание вечерних прогулок планируется с учетом всей предшествующей деятельности детей. 

 Содержание деятельности детей на прогулке. Содержание деятельности детей на прогулке 

зависит от времени года, погоды, тематики недели, предшествующей образовательной 

деятельности, интересов и возраста. 

Структура прогулки. 

Наблюдение. 

Двигательная активность: подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения. 

Труд детей на участке. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

 Наблюдение.  Большое место отводится наблюдениям (заранее планируемым) за природными 

явлениями и общественной жизнью. Наблюдение можно проводить с целой группой детей, с 

подгруппами, а также с отдельными малышами. Воспитатель привлекает к наблюдениям детей, 

чтобы развить внимание, интерес к природе и общественным явлениям. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям 

образами. Следует организовать и наблюдение за трудом взрослых, которые работают вблизи 

детского сада, например за строителями. 

 Двигательная активность. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. 

   На прогулке включаем подвижные игры: 

2-3 игры большой подвижности; 

2-3 игры малой и средней подвижности; 

Игры на выбор детей. 

   Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если образовательная деятельность  

была связана с долгим сидением детей. Если же они идут гулять после музыкального или 

физкультурного занятия, то игру можно провести в середине  прогулки или за полчаса до её 

окончания. 

 Выбор игры – зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 

В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой подвижности, связанных с 

бегом, метанием, прыжками. Данные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду; 

 



В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) следует организовывать малоподвижные игры, 

которые не требуют большого пространства; 

В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с прыжками, бегом, 

метанием, упражнения на равновесие; 

В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

Использование бессюжетных народных игр с предметами: кольцеброс, кегли; элементы 

спортивных игр: городки, бадминтон, волейбол, футбол, хоккей и т.д.; 

Полезные игры, при помощи которых расширяются знания и представления детей об 

окружающем. Это дидактические игры (кубики, лото) и ролевые игры ( игры в семью, 

космонавтов, больницу и т.д.). Воспитатель помогает развить сюжет игры, подобрать или создать 

необходимый для игры материал; 

Подвижные игры можно дополнять или заменять спортивными упражнениями, спортивными 

играми, играми с элементами соревнований. Проводить спортивные развлечения. (В нашем 

детском саду по плану 1 раз в неделю физкультурное занятие выносится на улицу). 

 Трудовая деятельность детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и 

   времени года. 

Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде; зимой могут сгребать снег, делать 

из него разные сооружения. 

Воспитатель может привлекать детей к сбору игрушек, оказанию посильной помощи по 

наведению порядка на участке; 

   Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим малышам овладеть 

полезными навыками и умениями. Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с 

тем, требовать от них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою 

работу хорошо, доводили начатое дело до конца. 

 Индивидуальная работа с детьми. Воспитатель в соответствии с планированием (на основании 

результатов диагностики детей) проводит индивидуальную работу по познавательно-речевому, 

социально-личностному, физическому или художественно-эстетическому развитию детей. 

Например, для одних организует игры с мячом, метание в цель, для других – упражнения на 

равновесие, для третьих спрыгивание с пеньков, перешагивание через предметы. Так же 

осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или небольшого 

стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т.п. Можно проводить работу по 

изодеятельности, театрализацию в теплое время года и т.д. 

 Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и осуществляется на 

фоне самостоятельной деятельности детей 

   Воспитатель должен  руководить самостоятельной деятельностью детей: обеспечить им полную 

безопасность, научить использовать пособия в соответствии с их предназначением, осуществлять 

постоянный контроль деятельности на протяжении всей прогулки. Воспитатель следит за тем, 



чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто 

много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх. 

 Эффективность прогулок в дошкольном учреждении во многом определяется пониманием их 

значимости, которое состоит в том, чтобы: 

-удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

-обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки; 

-сформировать навыки в разных видах движений; 

-способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 

-стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать детскую 

самостоятельность; 

-создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: активизации мыслительной 

деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования положительных 

эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей. 

Для обеспечения качественной организации прогулки в зимний период необходимо создать 

определенные условия: расчистить участок от снега, соорудить постройки для развития основных 

движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание). 

Оформление зимних участков – работа непростая, требующая больших физических затрат. 

Поэтому привлечение родительской общественности является обязательным условием. 

Ежегодно мы проводим смотр-конкурс зимних участков "Лучшее оформление зимнего участка". 

Данный конкурс проводится в два этапа: подготовительный и итоговый. В подготовительном 

этапе проводятся консультация по подготовке участка, мастер-класс по оформлению и украшению 

участка снежными постройками. Через месяц проводится итоговый этап: осмотр участков, 

снежных построек, украшений веранд, соответствие требованиям по возрастной категории детей, 

соблюдение на участке техники безопасности 

Снежные постройки: 

фигуры для закрепления навыков равновесия. 

фигуры для перешагивания. 

фигуры для упражнений в метании. 

фигуры для подлезания. 

горки для скатывания. 

Большое значение необходимо придавать профилактике травматизма во время проведения 

прогулок. Постройки должны быть прочными, гладкими. При постройке горок выполняются 

следующие требования: 



В 1 младшей группе – высота 70-80 см со скатом 3 м, сверху обязательно делается посадочная 

площадка размером 1,5 м * 1,5 м. Справа от ската – лесенка (высота ступенек 12-14 см, ширина 

25см. Ширина горки 50-60 см с бортиками по краю ската до 10 см) + горка для кукол. 

Во 2 мл. группе – высота 80-90см. 

В средней группе – высота 90-100см, со скатом 4-5 м, остальные параметры те же. 

В старших и подготовительных группах – высота 1-1,2 м, со скатом 5-6 м, высота ступенек 14 см, 

остальные параметры те же. 

ТРЕБОВАНИЯ САНПИН К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛКИ 

Пожалуй, трудно переоценить значение прогулки в детском саду. На прогулке дети активно 

двигаются, дышат свежим воздухом, познают окружающий мир, приучаются к труду. Все это 

полезно для здоровья, физического и умственного развития детей. 

     Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в   дошкольных организациях ) определено, что ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3-4 часов. 

   Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину — 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с;  

      Во время прогулки обеспечивается двигательная активность воспитанников и рациональная 

одежда в зависимости от погодных условий, в том числе в зимний период.  

     Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в прямой зависимости от 

проведения прогулок в детском саду. Напротив, в детском саду реализуются физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья каждого ребенка. 

Требования к оснащению территории детского сада:  

1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки:  

все оборудование на участке должно быть в исправном состоянии (без острых выступов углов, 

гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов),  

малые игровые формы, физкультурные пособия и др. должно отвечать возрасту детей и 

требованиям СанПиН ;  

2. Выносной и дидактический материал для игр детей, должен соответствовать периоду осень-

зима. Игрушки должны быть гигиеничны, не поломаны, для разных видов игровой деятельности, 

позволяющие соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года и возрастом 

детей;  

3. Ограждения детского сада не должны иметь дыр, проёмов во избежание проникновения 

бродячих собак и самовольного ухода детей;  



4. Ямы на территории должны быть засыпаны, колодцы закрыты тяжёлыми крышками;  

5. При обнаружении на участке опасных и подозрительных предметов, немедленно сообщить 

администрации (охраннику), детей увести на другой участок или в помещение;  

6. Ворота детского сада должны быть закрыты на засов;  

7. В случае самовольного ухода ребёнка на его розыски немедленно отправлять сотрудника и 

сообщать о случившемся в ближайшее отделение милиции;  

8. Должны быть соблюдены требования к изготовлению снежных построек (горок, дорожек для 

скольжения, снежных и т.д.)  

 При организации прогулок в осеннее - зимний период, следует:  

1. Одевать детей в соответствии с температурными условиями, не допускать:  

- обморожение, переохлаждение или перегревание организма ребенка;  

- намокание детской одежды, обуви;  

2. Оградить детей от воздействия следующих опасных факторов, характерных для осенне-зимнего 

периода:  

- травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках;  

- травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели;  

- падение с горок, в случаях отсутствия страховки воспитателя  

(обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во время скатывания с горки, 

лазании, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, метания);  

- травмирование: торчащими из земли металлическими или деревянными стойками предметов, 

невысокими пеньками на площадках для подвижных игр, уколы битым стеклом, сухими ветками, 

сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.;  

- травмирование ног воспитанников: при наличии ямок и выбоин на участке, при спрыгивании со 

стационарного оборудования без страховки воспитателя;  

- травмы при скольжении по ледяной дорожке;  

- при организации труда дошкольников;  

- травмы, ушибы во время игр со спортивными элементами;  

- травмы, ушибы во время игр на мокрой и скользкой площадке;  

- травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 

гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега, 

льда и не посыпанным песком;  

- травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям открытыми частями 

тела (лицом, руками, языком, губами);  



Не допускать:  

- заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок будет брать в рот 

грязный и холодный снег, сосульки.  

- крыши всех построек очищать от снега, сосулек - посыпать песком.  

 

Каждый воспитатель и все замещающие его педагоги должны учить детей узнавать опасные 

ситуации на иллюстрациях, разъяснять детям.  

Согласовать со старшей медицинской сестрой, заведующей возможность выхода на прогулку в 

зависимости от состояния погодных условий, температуры воздуха.  

Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет соответствия 

погодным условиям.  

Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай непогоды, которые для этого 

заранее приносят родители;  

 Требования безопасности во время прогулки  

1. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке одновременно 2 групп 

воспитанников, присутствие родителей на вечерней прогулке  

2. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом воспитанников из 

помещения и спуска с крыльца, не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме на 2-й этаж 

держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор 

пути и др.  

 Дополнительные требования безопасности во время прогулки зимой:  

1. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во время 

скольжения по ледяным дорожкам, катания на санках;  

2. Следить, чтобы при катании на санках следующий ребенок терпеливо ожидал, пока 

скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки;  

3. Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату;  

4. Следить, чтобы дети не брали в рот грязный снег, сосульки;  

5. При усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского сада;  

 Требования безопасности в ситуациях во время прогулки:  

1. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя функции по 

спасению детей.  

2. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо:  

- обеспечить безопасность детей;  



- убедиться в отсутствии опасной ситуации;  

- сообщить администрации о случившемся, оказать первую помощь при несчастном случае;  

- сообщить в службу спасения по телефону, если этого требует ситуация.  

 Требования безопасности по окончании прогулки  

1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я подгруппа 

проходит и раздевается под присмотром помощника воспитателя, 2-я – под присмотром 

воспитателя).  

2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.  

3. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть 

воспитанников в сухую одежду, белье.  

4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом.  

5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время 

Виды прогулок в детском саду 

1. По месту проведения: 

• на территории участка детского сада; 

• за пределами территории детского сада (возможны в старших группах, на небольшие 

расстояния). 

2. По содержанию: 

• традиционная, включающая в себя трудовую деятельность детей (уборка листьев, снега и т.д.), 

подвижные и тихие игры и т.д.; 

• тематическая: состоящая из наблюдений и бесед на конкретную тему (животные, облака, 

деревья, городской транспорт и т.д.), может представлять собой уличную театральную постановку, 

квест с преодолением несложных препятствий – требует заранее подготовленного сценария; 

• целевая: организованный выход за пределы территории детского сада, на небольшое 

расстояние (до 2 км); 

• экскурсия (как правило, музейная): 1 раз в месяц, начиная со средней группы; 

• поход: может проводиться 1-2 раза в год в старших группах. 

 Заключение. Итак, процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 

для всестороннего гармонического развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь как нигде малышам 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, в самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши 



сами не могут использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. 

Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений 

расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных 

движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, 

активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

Подготовила- воспитатель Шульгина О.В 


