
 

 

 

«Правила организации прогулок в ДОУ в старшей группе.» 

 

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.  

Прогулка — одна из составляющих образования в детском саду. При 

правильной организации и использовании разнообразных приѐмов 

обучения занятия на свежем воздухе развивают в детях любознательных 

исследователей, внимательных наблюдателей, ценителей природной 

красоты и богатства окружающего мира, приверженцев здорового образа 

жизни. 

Продолжительность прогулки в ДОУ по времени года 

Согласно СанПиН, ежедневная длительность прогулок в ДОУ должна 

быть не менее 3-4 часов. Это время разбивается на две части: прогулка в 

первой и во второй половине дня (после тихого часа, перед уходом 

воспитанников домой). 

Прогулка в детском саду осенью и зимой запрещена, если наружная 

температура составляет ниже -15 градусов, или есть ветер свыше 15 м\с. 

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. 

Структура прогулки: 
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 

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. 



 

 

Наблюдение. 

Первое, с чем встречается ребенок на прогулке, — это огромный мир 

природы, частично знакомый, но меняющийся в зависимости от разных 

обстоятельств, с которыми необходимо его познакомить: помочь понять, 

принять, полюбить и бережно к нему относиться. 

Ежедневно проводится запланированное наблюдение со всеми детьми 

или по подгруппам. Помимо этого, на протяжении всего времени прогулки 

необходимо не раз уточнять, закреплять данные, полученные детьми не 

только в ходе организованных наблюдений, но и в процессе собственных 

наблюдений, знаний. 

В старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 

минут. Объектами наблюдений могут быть: 

 Живая природа: растения и животные; 

 Неживая природа: сезонные изменения и различные явления 

природы (дождь, снег, текущие ручьи); 

 Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т.д.) 

организуются 1-2 раза в квартал. 

Виды наблюдения: 

 Кратковременные наблюдения организуются для формирования о 

свойствах и качествах предмета или явления (дети учатся различать 

форму, цвет, величину, пространственное расположение частей и характер 

поверхности, а при ознакомлении с животными — характерные движения, 

издаваемые звуки и т.д. 

 Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о 

росте и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. 

Дети при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было 

раньше. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. 

Подвижные игры. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. Проведение подвижных игр на открытом воздухе 

обеспечивает выполнение одной из важных задач физического воспитания 

– совершенствование функциональных систем и закаливание организма 

ребѐнка.  

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

холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и 

увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. 

В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует 

организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. 

Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии 

следует проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 



 

 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные 

народные игры с предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в 

старших группах — элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, 

городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую погоду 

проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на 

утренней прогулке 20-25 минут, на вечерней 12 -15 минут.   

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребѐнком 

знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств.  

Труд детей на участке. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять 

трудовую задачу, представить результат ее выполнения, определить 

последовательность операций, отобрать необходимые инструменты, 

самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при небольшой 

помощи воспитателя). 

При организации работы с детьми на прогулке играет роль 

эмоционального отношения к делу, которое задает воспитатель. Важно 

создать правильную мотивацию, объяснить, почему необходимо сделать 

эту работу именно сегодня и именно таким способом, необходимо 

разнообразить и скрасить монотонную деятельность, например, 

предложить отгадать загадки.  

Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. Она 

направлена на закрепление, каких – либо навыков, разучивание 

физкультурного упражнения с одним или несколькими отстающими 

детьми, на отработку звукопроизношения, заучивание стихов, на 

закрепление материала по всем разделам программы, формирование 

нравственных качеств. Важно, чтобы ребенок, с которым ведется 

индивидуальная работа, понимал ее необходимость и охотно выполнял 

предложенные задания. 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке также нуждается 

в грамотном руководстве. 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. Одним из видов 

творческих игр являются строительные игры с природным материалом: 

песком, глиной, мелкими камушками и т. д. 

Для организации самостоятельной деятельности необходимо создать 

условия: атрибуты, выносной материал, орудия труда для трудовой 

деятельности. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 

требования к хранению и размещению выносного материала. 

Главное — сделать так, чтобы на прогулке не было скучно. Если 

прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять 

с большой охотой и радостью. 


