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Проверка звука и изображения



Вебинар для педагогов дошкольного образования:

«Требования к организации
и проведению прогулки 

с детьми дошкольного возраста»



Цель: развитие социальных навыков, освоение 

разных видов деятельности, приобщение к 

искусству, нравственным ценностям, расширение 

представлений о мире, развитие речи детей

Время: осуществляется в отрезки времени, не 

занятые НООД

Позиция взрослого: равноправный партнер

Цель: развитие творческой активности детей 

в разных видах деятельности, свободное 

экспериментирование с различными 

материалами
Время: осуществляется в свободное время

Позиция взрослого: создатель условий

1 21



Совместная деятельность, 

осуществляемая

в режимных моментах

Самостоятельная

детская деятельность

Цель: развитие социальных навыков, освоение 

разных видов деятельности, приобщение к искусству, 

нравственным ценностям, расширение представлений 

о мире, развитие речи детей

Время: осуществляется в отрезки времени, не занятые 

НООД

Позиция взрослого: равноправный партнер

Цель: развитие творческой активности детей 

в разных видах деятельности, свободное 

экспериментирование с различными материалами

Время: осуществляется в свободное время

Позиция взрослого: создатель условий



Цель прогулки:
- укрепление здоровья, профилактика утомления,

физическое и умственное развитие детей,
- восстановление сниженных в процессе деятельности 

функциональных ресурсов

организма.



Планирование прогулки:

1. Обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной 
для детей деятельности: игры, труда, наблюдений. 

2. Равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности детей, 
правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки.
3. Последовательность и продолжительность разных видов деятельности 

изменяется с учетом конкретных условий: 
- времени года,

- погоды,
- возраста детей 

- характера их предшествующей деятельности. 

Содержание вечерних прогулок планируется с учетом всей 
предшествующей деятельности детей.



Виды прогулок

На участке детского сада. 
Здесь проводятся прогулки ежедневно, 

реализуются все основные педагогические 
задачи.

Пешеходные прогулки за пределы
детского сада. 

Целью прогулок в ближайшие парки и скверы 
служат наблюдения за представителями 

растительного и животного мира (птиц, белок, 
различных деревьев, цветов) и за жизнью людей 

(работой, занятиями спортом и др.). 



Назовите факторы 
от которых зависит

содержание 
деятельности детей

на прогулке



Содержание деятельности детей 
на прогулке

Содержание деятельности детей на прогулке зависит от:
- предшествующей 

образовательной деятельности, 
- времени года, 

- погоды, 
- интересов детей
- возраста детей



Решение задач образовательных областей на прогулке

Физическое

развитие

Задачи образовательной области решаются на прогулке в ходе 

подвижных игр с детьми и развития основных движений.

Социально-

коммуникативное

развитие

Задачи образовательной области решаются на прогулке в ходе 

трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, наблюдений, 

самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с детьми.

Познавательное

развитие

Задачи данных  образовательных областей решаются на прогулке 

через подвижные игры с детьми, трудовые поручения, ознакомление

с трудом взрослых, в ходе организации наблюдений, 

экспериментирования с предметами окружающего мира, целевых 

прогулок, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр 

с детьми и составляют одно направление — познавательно-речевое 

развитие.

Речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Задачи образовательной области решаются посредством наблюдений 

за красотой природы, конструктивной деятельности, игр с 

природными материалами и песком, водой (снегом).



Прогулка 
— это уникальная

возможность не только 
оздоровить

детей, но и обогатить ребенка 

новыми знаниями, показать
опыты, материал

для которых предоставляет
сама природа, развить

внимание, память.



Перечислите  
структурные 
компоненты 

прогулки



Структурные 
компоненты прогулки

1. Разнообразные наблюдения.
2. Бытовой труд на улице.

3. Разнообразные игры: 
дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые.
4. Самостоятельная игровая 

деятельность детей.
5. Индивидуальная 

образовательная деятельность 
по развитию основных 

движений. 



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 детьми. 

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. 



средняя Карточка №
группа

Объект наблюдения:
Цель:
Материалы и приспособления:
Вопросы:
Художественное слово:
Речевые задания:



Двигательная активность детей
Ведущее место на прогулке отводится играм, 
преимущественно подвижным играм. В них:

- развиваются основные движения,
- снимается умственное напряжение,
- воспитываются моральные качества.

На прогулке включаем подвижные игры:
1-2 игры большой подвижности;

1-2 игры малой и средней подвижности;
Игры на выбор детей.



старшая Карточка №
группа

Название игры:

Основной вид движения:
Цель:
Правила игры:
Усложнения:
Атрибуты:
Краткий образный сюжетный рассказ:



Элементарный бытовой труд 
Трудовые поручения

задания должны быть посильными, интересными и 
разнообразными, а по длительности 15-20 минут.

Формами организации труда детей являются:
* Индивидуальные трудовые поручения

* Работа в группах
* Коллективный труд.

Индивидуальные трудовые поручения применяются 
во всех возрастных группах.

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.



Самостоятельная игровая деятельность 

Во время самостоятельной игровой деятельности 
дети отражают впечатления, полученные в процессе 

экскурсий, 
повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. 

Происходит это в процессе сюжетно-ролевых игр.

Одним из видов творческих игр являются строительные игры 
с природным материалом:

песком, глиной, мелкими камушками и т.д.



Назовите
правильную 

последовательность  
структурных 
компонентов

прогулки



Современные требования 
к обновлению образовательного 

процесса 
предполагают обеспечение 

максимального 
разнообразия прогулок 

по содержанию и организации 



Прогулки – походы
Представляют собой организованный вид деятельности, в ходе которого 
решаются оздоровительные задачи, совершенствуются двигательные 

навыки детей, удовлетворяются их познавательные потребности, 
воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе. 

Проводить их следует с детьми старшего дошкольного возраста. 
Оптимальное количество таких прогулок две-три в год. Если проводить их 

чаще, то эти прогулки могут утратить свою привлекательность, 
у детей снизится к ним интерес. 

Развлекательные прогулки с персонажем направлены на создание 
позитивного эмоционального фона, эмоциональную и

психологическую разгрузку детей, удовлетворение их потребности
в двигательной активности детей. 

Формы организации могут быть разнообразными и вариативными, 
поскольку зависят не только от поставленных целей и задач, но и от 

тематической направленности и смысловой насыщенности.



Прогулки с персонажем
Прогулки с персонажем хорошо использовать для мотивации 

воспитанников к определённому виду деятельности. 
Персонаж помогает заинтересовать всех детей группы, привлечь 

их к совместной игровой деятельности, наблюдениям, труду. 
Дети охотно выполняют просьбы гостя-персонажа, а он 

обращается к ним с вопросами, просит что-либо объяснить, 
показать, может научить играть в новую игру, 

которую дошкольники уже знают.

Для поддержания интереса воспитанников, развития их
внимательности время от времени рекомендуется вносить

изменения: зимой медвежонку надевают шапку, волку-
варежки, в летнее время лиса появляется в ярком платке,

зайчик- в фартуке, а мишка- в красной рубахе т. д.



Прогулка-событие
Посвящается определённой теме (Дню космонавтики, Дню

защитника Отечества, Дню Победы, Дню города, Дню знаний
и др.) или событию в детском саду (установили новый

игровой комплекс, спортивное оборудование, обновили
песок в песочницах и др.).

Прогулка-событие (тематическая прогулка) помогает воспитателю 
подчеркнуть важность события, уточнить их знания, выяснить 

характер восприятия определённой темы.

Прогулка данного вида обогащает знания воспитанников, 
расширяет представления об окружающем мире, удовлетворяет 
их потребность в опытах и экспериментах, развивает творчество, 
поддерживает интерес к прогулке как к режимному моменту и 

формирует желание выходить на прогулку.



Спортивные прогулки
Направлены на укрепление здоровья, профилактику утомления, физическое 

и умственное развитие, оптимизацию двигательной активности детей. 
При правильной организации прогулки оказывают

закаливающее воздействие на организм в естественных условиях,
способствуют повышению уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста.
Акцент в таких прогулках делается на формировании физических качеств, 

воспитании интереса к спорту и здоровому образу жизни.
Спортивные прогулки могут проводиться не реже одного - двух раз в месяц

в те дни, когда организуется образовательная деятельность,
требующая большой умственной нагрузки, или организованная образовательная 

деятельность по художественному творчеству.
В зависимости от погодных условий двигательная активность детей на

воздухе может быть различной интенсивности, чтобы они не переохлаждались 
или не перегревались. 

Как именно будет организовано двигательная активность, воспитатель 
определяет перед выходом на прогулку, ориентируясь на конкретные 

метеоусловия.



В ходе спортивной прогулки следует чередовать задания с высокой 
активностью и игры малой подвижности, командные игры и 

подгрупповые, индивидуальные упражнения.
Спортивная прогулка не может быть насыщена только 

двигательными видами деятельности. Рекомендуется подбирать 
задания познавательного характера и спортивной направленности.

Спортивные прогулки требуют проведения предварительной 
образовательной деятельности с детьми. 

Важным этапом подготовки к проведению спортивной прогулки 
является накопление детьми опыта пользования предметами: 

ракеткой, мячом, скакалкой и т. д. 
Так как на спортивной прогулке воспитанники играют вместе с 

воспитателем или воспитателем по физической культуре, то они
овладевают навыками быстрее.



Прогулка – трудовая акция
В прогулках – трудовых акциях преобладают трудовые поручения,

воспитанники приобщаются к разным формам элементарного бытового 
труда на улице  в соответствии  с сезоном и погодными условиями при 

сохранении общей двигательной активности детей. 
У детей формируется понимание, что труд на природе –

это не игра или развлечение, а серьёзное занятие.
Цель и задачи таких прогулок определяются воспитателем исходя из

приобретённых навыков и трудовых умений воспитанников, а также их
физических возможностей. Труд в природе способствует расширению
кругозора детей дошкольного возраста, получению доступных знаний.

Выполнение соответствующих заданий требуют сочетания
умственных, так и волевых усилий. 

Помня, что труд дошкольников в природе создаёт благоприятную среду для их 
физического развития, совершенствует движения, укрепляет нервную систему, 

доставляет им удовольствие и радость, воспитатели в каждой возрастной группе 
должны позаботиться об условиях для организации и проведения трудовой 

деятельности в соответствии с возрастом воспитанников.



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.



Что еще нужно 
знать и помнить 
воспитателю, 

организуя детей
на прогулку



Требования к одежде детей

Весна Лето Осень Зима



Выносной материал
Предметы и материалы необходимые для проведения 

разнообразной образовательной деятельности на улице 
воспитатель определяет исходя из плана проведения 

прогулки, возраста детей, времени года.

Правильный подбор дополнительного оборудования и 
инструментов способствует развитию положительной 

мотивации детей к познавательной деятельности, 
физической активности, элементарному бытовому 

труду на улице.



Календарь погоды
- это графическая

модель, отражающая изменения 
длительно-протекающие явления 

в природе.
Календарь погоды

в детском саду это один 
способов закрепления 

знаний о природе,
полученных детьми в процессе 

наблюдений за состоянием погоды.



Ваши вопросы, 
уважаемые коллеги!



Удивительных ВАМ прогулок, коллеги!

Зачем нужна прогулка
Для чего на улице деточкам гулять?

Чтобы щечки на лице солнцу подставлять!

Чтобы бегать, веселиться и как птички щебетать,

Чтоб в любимые игрушки на веранде поиграть!

Свежий воздух малышам нужен и полезен –

Помогает их носам избежать болезней! 

Батый Ирина


