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Цели и задачи прогулки в дошкольном 

учреждении 
 

 Цель прогулки:  

 укрепление здоровья, профилактика утомления,  

 физическое и умственное развитие детей.  

 Задачи прогулки:  

 • оказывать закаливающее 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  

 

 Виды прогулок:  

 • Типовая:( максимально свободная деятельность детей)  

 • Комбинированная (целевая прогулка, свободная деятельность 
детей)  

 • Спортивная (соревнования, эстафеты)  

 • Прогулки - экскурсии, прогулки - походы  

 



Структура прогулки 

 
 

 

 

 

 Наблюдение.  

 Двигательная деятельность:  

  подвижные, спортивные игры, спортивные 
упражнения  

 Творческие, сюжетно-ролевые игры.  

 Труд. Трудовые поручения.  

 Индивидуальная работа по развитию движений.  

 Индивидуальная работа (дидактические игры)  
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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 вначале прогулки  проводятся 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 детей. 

Содержание прогулок определяется программой по 

ознакомлению детей с окружающим с учетом 

предшествующей деятельности детей, педагогических и 

оздоровительных задач, и строится в соответствии с 

календарным планированием в каждой возрастной группе. 

 



Наблюдения  
за красотой 

зимнего пейзажа 

 

 

«Под голубыми 

небесами 

Великолепными 

коврами, 

Блестя на 

солнце, снег 

лежит» 

 



Организация наблюдений: 

 процесс наблюдения может быть организован 

за объектами и погодными явлениями. При 

планировании наблюдений воспитатель 

продумывает: оборудование и материалы, 

используемые по ходу наблюдения, 

размещение детей; приемы привлечения 

внимания детей к наблюдению  (сюрпризные 

моменты, загадки, постановка 

познавательной задачи, проблемная 

ситуация); приемы активизации умственной 

деятельности (поисковые вопросы, 

действия, сравнение, использование 

детского опыта).   



 

 

      «Покормим птичек» 
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Наблюдение за снегом 

 

«Он пушистый, 

серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь»  



«Маленькой елочке холодно зимой» 



 
Проблемные ситуации 

Почему  зимой зайчик на снегу не заметен? 



Наблюдение за льдом 

экспериментальная деятельность 

Вода на морозе превращается в лед 



               Цветные рисунки на снегу 

     веселый снеговик                                      красивая снежинка 



Познавательно-исследовательская деятельность 

 

«Как разноцветные снежинки  

висят на ветках наши льдинки» 

 



            Двигательная  деятельность 

П/игры «Мышеловка»       «Зайка беленький сидит» 

 



Организация двигательной активности 

 

В двигательную деятельность детей на 

прогулке следует включать: 

 
      подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в 

младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин,  в старшей и 

подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в 

младшей и в средней группах – 10-15 мин,  в старшей и 

подготовительной группах – 12-15 мин. Подвижные игры можно 

дополнять или заменять  спортивными упражнениями или в старшем 

дошкольном возрасте спортивными играми, играми с элементами 

соревнований. К спортивным упражнениям относятся: катание на 

санках, ледяных дорожках. К зимним спортивным играм относится 

хоккей. 



Индивидуальная работа по развитию движений 

 



Спортивные упражнения 

 

 
катание на 

ледяной дорожке 

 

 

   метание           

снежком в цель 



              Спортивная прогулка 
 

  Общеразвивающие упражнения                                    Игры - эстафеты 

 



              Сюжетно-ролевые игры 
      «Путешественники»                 «Дорожное движение» 

 



Дидактические игры 

«Назови виды транспорта» 



Трудовые поручения 

Подметаем 

песочницу 

Чистим дорожки 

от снега 



  Игры для девочек 
«Маленькие хозяюшки» 



         Игры для мальчиков 

 «Строители»                          «Водители» 



Играем дружно. 

 



В зависимости от целей и задач прогулки 

воспитатель готовит необходимый выносной 

материал, пособия для различных видов 

детской деятельности, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

            Воспитатель должен руководить 

самостоятельной деятельностью детей: 

обеспечить им полную безопасность, научить 

использовать пособия в соответствии с их 

предназначением, осуществлять постоянный 

контроль деятельности детей на протяжении 

всей прогулки 



Спасибо за внимание! 


