
Куликова Татьяна Александровна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №82 

 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тема: Прогулка в старшей группе ДОО: от педагогического 

замысла до его реализации (из опыта работы) 
 

 Прогулка – одна из сложнейших видов деятельности воспитателя, 

важнейший режимный момент, требующий от педагога высокого 

профессионализма, так как правильно организованные и продуманные 

прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей. 

     При организации прогулки следует соблюдать разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности 

детей, специально организованных образовательных ситуаций и свободной 

игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Прогулка является 

первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. 

     Каждый ребенок с радостью и удивлением открывает для себя 

окружающий мир. Важно не дать этому стремлению угаснуть, 

способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет 

идти развитие детей, лучше реализуются потенциальные возможности и 

детские творческие проявления. Прогулки будут интересными, радостными, 

познавательными достигнут цели при условии, если воспитатель сумеет 

заинтересовать и обогатить знания детей. Дошкольники с огромным 

интересом смотрят на окружающий их мир, воспитатель, который удивляется 

вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть. Современные 

требования к обновлению образовательного процесса предполагают 

проведение в дошкольной образовательной организации прогулок 

максимально разнообразных по содержанию и организации. Основные 

требования к организации прогулок определены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к   устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". Согласно п. 11.5 рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4ч. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже -15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. В соответствии с п. 11.6 рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня -после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

   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. 

    

   В целях успешной реализации поставленных задач необходимо 

перспективное планирование прогулки, где нужно учитывать разнообразные 

факторы: погодные условия, возраст детей, наличие соответствующего 

оборудования, предыдущие занятия и т.д. 

 

   Разновидности прогулок: Прогулки походы организованный вид 

деятельности, входе которого решаются оздоровительные задачи, 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, 

удовлетворяются их познавательные потребности, воспитывается любовь и 

эстетическое отношение к природе (2-3 прогулки в год).          

   -Развлекательные прогулки с персонажем - направлены на создание 

позитивного эмоционального фона, эмоциональную и психологическую 

разгрузку детей, удовлетворение их потребности в двигательной активности. 

Персонаж помогает заинтересовать всех детей группы, привлечь их к 

совместной игровой деятельности, наблюдениям, труду. 

   - Спортивные прогулки направлены на укрепление здоровья, профилактику 

утомления, физическое и умственное развитие, оптимизацию двигательной 

активности детей оказывают закаливающее воздействие на детский организм 

в естественных природных условиях, способствуют повышению уровня 

физической подготовленности детей дошкольного возраста, преобладают 

трудовые поручения. Воспитанники приобщаются к разным формам труда в 

соответствии с сезоном и погодными условиями, участию в работах по уходу 

за растениями, кормлению птиц, уборке территории (очистке веранды от 

песка, листьев, снега.)     

      

     1.2 Структура прогулки. Структурами и компонентами прогулки 

являются: 

1.Наблюдение. 

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

средней подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3.Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических 

качеств. 

4.Труд детей на участке. 

5.Самостоятельная игровая деятельность. 

 

     Данные компоненты выступают не как отдельные педагогические 

мероприятия, а как логические обоснованные части основного, что 



запланировано   воспитателем конкретной возрастной группе на прогулке, и 

позволяют сделать ее более эффективной и интересной. Последовательность 

структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от 

вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в 

начале прогулки целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем 

— наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры. Каждый из 

обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. Планирование 

содержания деятельности детей на прогулке зависит от времени года, 

погоды, предшествующих видов непосредственно образовательной 

деятельности, интересов, возраста воспитанников и строится с учетом 

основных компонентов       прогулки.                         

 

   Наблюдения — это в первую очередь наблюдения за сезонными 

явлениями в живой и неживой природе. Важно закреплять представления 

детей о том, что эти изменения влияют на жизнь животных и человека, 

научить делать выводы о взаимосвязях различных природных явлений. 

Предпочтительно планировать наблюдения на прогулке по дням недели. 

     Наблюдение развивает пытливость, любознательность. Воспитатель 

поддерживает интерес детей к приметам времени года, задает вопросы, 

которые направляют внимание ребенка и побуждают его к дальнейшим 

наблюдениям. Полученные наблюдения можно закрепить последующими 

зарисовками, составлением рассказов. На летней, весенней, зимней, осенней 

прогулке педагоги периодически обращают внимание детей на цветовую 

гамму окружающих детский сад деревьев. 

     Использование стихотворений на определенную тему при наблюдениях и 

рассматривания помогает усилить впечатления детей от осенней прогулки. 

     Стихи о природе, загадки, народные приметы и пословицы — все эти 

нехитрые словесные приемы позволяют сделать прогулку более 

эмоциональной, направить наблюдение детей в нужное русло. 

В ходе прогулке используются разные формы работы с детьми. Ведущее 

место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

   Подвижные игры планируются и проводятся воспитателем самостоятельно, 

с учетом пожеланий детей, по рекомендациям узких специалистов или 

тематически. Они могут быть весьма разнообразны, поэтому во избежание 

монотонности целесообразно спланировать подвижные игры по дням недели. 

Такое планирование позволяет учесть интересы каждого ребенка, полностью 

охватить программный материал по разделу подвижных игр, организовать 

деятельность воспитателя.  Обязательно две подвижных игры. Выбор игры 

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

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с 

бегом, метанием, прыжками. В сырую, дождливую погоду (особенно весной 

и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют 



большого пространства. Во время прогулок широко используются 

бессюжетные народные игры с предметами, игры с элементами спортивных 

игр. Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. При этом 

учитываются рекомендации узких специалистов. Это может быть 

закрепление, каких- либо навыков, разучивание физкультурного упражнения 

с одним или несколькими отстающими детьми, отработка 

звукопроизношения, заучивание стихов, беседа по рекомендации педагога – 

психолога. Важно, чтобы ребенок, с которым ведется индивидуальная 

работа, понимал ее необходимость и охотно выполнял предложенные 

задания. 

     Также необходимо уделять внимание трудовой деятельности детей, 

организация которой зависит от погоды и времени года. Пребывание детей 

на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. На прогулке дети играют, 

много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, 

газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

   Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Требования к 

продолжительности прогулки. Режим длительности проведения прогулок на 

улице. Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение 

дневной прогулки после занятий и вечерней — после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая 

продолжительность её составляет 4 — 4,5 часа. 

   — Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 

перерывами для приема пищи и сна. 

  — 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 для детей 5-7 лет при температуре до -20°С. 

   -Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом воспитания и обучения. Запретом для прогулок является сила ветра 

более 15 м/с. 

 

Структура прогулки: 

Наблюдение. 

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



подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

   Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических 

качеств. 

Труд детей на участке. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

    Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно провести 

подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения 

или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится 

от 7 до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 


