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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 организована 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 игра, общение со 
взрослыми и сверстниками, экспериментирование, наблюдение, детский труд 
занимают в ходе прогулки особое место.



Цель и задачи прогулки

• Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика 
утомления, физическое и умственное развитие детей, 
восстановление сниженных в процессе деятельности 
функциональных ресурсов организма. 

• Задачи прогулки: 

• - оказывать закаливающее воздействие на организм в 
естественных условиях; 

• - способствовать повышению уровня физической 
подготовленности детей дошкольного возраста; 

• - оптимизировать двигательную активность детей; 

• - способствовать познавательному, речевому, физическому 
художественно-эстетическому, социально-личностному 
развитию детей. 



Интеграция образовательных областей при проведении 
прогулки в соответствии с ФГОС.

• Значение прогулки в настоящее время 
увеличивается, в связи с тем, ФГОС дошкольного 
образования предусматривают решение 
программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках занятий, но и 
при проведении режимных моментов.

В ходе прогулки предусматривается интеграция 
образовательных областей: 

«Физическое развитие». «Социально-коммуникативное 
развитие». «Развитие речи». «Познавательное развитие». 
«Художественно – эстетическое развитие» 

Таким образом , правильно организованные и 
продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 
всестороннего развития детей.



Задачи образовательной области
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие физических качеств

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья

Накопление о обогащение 
двигательного опыта детей



Решаются через

Подвижные игры Развитие основных 
движений



 Развитие игровой деятельности детей 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми; 

Развитие трудовой деятельности

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам



Решаются через

Подвижные игры Развитие основных 
движений

Трудовые поручения
Наблюдение
Подвижные тгры
Самостоятельная 
игровая деятельность



Развитие познавательно –исследовательской и продуктивной 
деятельности

Формирование элементарных математических представлений

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей

Задачи образовательной области  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 



Решаются через

Подвижные игры Развитие основных 
движений

Подвижные игры
Трудовые поручения
Ознакомления с трудом 
взрослых
Целевые прогулки
Экспериментирование
Самостоятельная 
игровая деятельность











Построение педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО предполагает 
преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 
организации деятельности детей на прогулке: наблюдений, экскурсий, элементарных 
опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее .  

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 
каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для 
детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку (одну или 
несколько).  

• 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.  
• Продолжительность прогулки определяется организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  









Основные движения и подвижные игры
• Расширяется двигательный опыт детей 
• Совершенствуются навыки в основных движениях 
• Развиваются физические качества 
• Формируются самостоятельность и активность 
• Положительные взаимоотношения со 

сверстниками 







Самостоятельная игровая деятельность
Во время самостоятельной игровой деятельности дети
отражают впечатления, полученные в процессе НОД,
экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о
труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-
ролевых игр.
• Воспитатель должен руководить самостоятельной

деятельностью детей: обеспечить им полную
безопасность, научить использовать пособия в
соответствии с их предназначением, осуществлять
постоянный контроль за деятельностью детей на
протяжении всей прогулки.



Прогулки будут радостными, интересными, 
познавательными и достигнут цели при условии, если 
воспитатель сумеет заинтересовать и обогатить знания 
детей. Дошкольники с огромным интересом смотрят на 
окружающий их мир, но видят далеко не все, иногда 
даже не замечают главного. А если есть воспитатель, 
который удивляется вместе с ними, учит не только 
смотреть, но и видеть, дети захотят узнать больше.
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