Организация прогулки детей в ДОУ
Во время прогулки у детей дошкольного возраста развиваются
умственные способности и наблюдательность, удовлетворяется естественная
биологическая потребность ребенка в движении. Решаются также задачи
умственного, нравственного, физического, трудового и эстетического
воспитания, что способствует всестороннему развитию детей.
Структурные компоненты прогулки:
1. Разнообразные наглядно-практические способы организации детей:
наблюдения, экскурсии, элементарные опыты, экспериментирование,
игровые проблемные ситуации и др.
2. Основные движения и подвижные игры.
3. Дидактические игры.
4. Трудовая деятельность.
5. Самостоятельная игровая деятельность детей.
Каждый из обязательных компонентов утренней прогулки занимает
— в младшем возрасте 7-15 минут,
— в старшем возрасте 20-25 минут.
Вечерняя прогулка не предполагает наблюдение и трудовую деятельность.
Наблюдения – основной метод обучения
Наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими,
интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25
минут. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны
предлагаться
разные
объекты
для
рассмотрения.
Объектами наблюдений могут быть: живая природа (растения и животные) и
неживая природа (сезонные изменения и различные явления природы (дождь,
снег, текущие ручьи).
Труд взрослых
Наблюдения за трудом взрослых (дворника, рабочего) организуются 1-2 раза
в квартал.
Виды наблюдений:
— 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 наблюдаемые состояния объекта с тем, что было раньше.
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
Утренняя прогулка – наиболее благоприятное время для проведения
подвижных игр и физических упражнений. На прогулке воспитатель
использует разнообразные упражнения в основных видах движений,
например, пробежки с разной скоростью небольшими подгруппами (но не
более 2-х раз в неделю), упражнения в прыжках, метании, бросании и ловле
мяча (цель — подготовка к спортивным играм), различные виды с мячом и
др.
Подвижная игра
Младший возраст – 6-10 минут
Старший возраст – 10-15 минут
Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца и закрепление
3-4 раза в год)
В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание действиям
воспитателя).
В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего
выполняет ребенок, который может справиться с этой задачей).
В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты,
спортивные игры, игры с элементами соревнования.
Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности,
постепенно снижающей физическую нагрузку.
В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей на
воздухе может быть различной интенсивности, чтобы дети не
переохлаждались и не перегревались. Организацию двигательной активности
воспитатель продумывает перед выходом на прогулку, ориентируясь на
конкретные метеоусловия.
Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений.
Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью,
малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные игры.
Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в
конце утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае
становятся перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере
дневного сна, увеличивает длительность засыпания, может быть причиной
снижения аппетита.
Дидактические игры и упражнения
Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они
непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в
старшем — 5-6 минут.
Каждая дидактическая игра состоит: из дидактической задачи, содержания,
правил, игровых ситуаций.
При использовании д/игры воспитатель должен следовать педагогическим
принципам:
— опираться на уже имеющиеся у детей знания;
— задача должна быть достаточно трудна, но и в то же время доступна

детям;
— постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия;
— конкретно и четко объяснять правила.
Виды дидактических игр:
— игры с предметами (игрушками или природным материалом),
— словесные игры.
Приемом стимуляции детской активности являются различные
дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной
прогулки. Дидактическое упражнение может быть предложено детям в
начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси
желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево или кустарник по
описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее.
Трудовые поручения
Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке.
Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными
и разнообразными, а по длительности – не превышали 5-19 минут в младшем
возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте.
Формы организации труда детей:
— индивидуальные трудовые поручения;
— работа в группах; — коллективный труд.
Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных
группах детского сада.
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.
В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из
одной-двух трудовых операций, например, взять корм для птиц и положить в
кормушку. Воспитатель поочередно привлекает к кормлению птиц всех
детей. Или, например, сбор камушков для поделок. Работу организует как
«труд рядом», при этом дети не испытывают никакой зависимости друг от
друга.
В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и выполнять
разные трудовые поручения; требуется постоянное внимание воспитателя к
качеству работы; показ и объяснение всего задания – последовательные
этапы.
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).
Индивидуальные поручения становятся длительными, например, собрать и
оформить гербарий.

Самостоятельная игровая деятельность
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают
впечатления, полученные в процессе совместной образовательной
деятельности с воспитателем, 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.
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.
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.
Запрещается:
— оставлять детей одних, без присмотра
— использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы,
сломанные игрушки.
О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно
возвестить руководителя, родителей. При необходимости организовать
доставку ребенка в отделение скорой помощи.
Требования к продолжительности прогулки
В течение года прогулки проводятся ежедневно — в утреннее и вечернее
время.
Общая продолжительность прогулки 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.
Примечание:
Запретом для проведения прогулок является сила ветра более 15 м/с и
температура воздуха зимой ниже 20 градусов.

Требования к подготовке и возвращению с прогулки
Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми
проведение гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетной
комнаты.
Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки
необходимо по подгруппам:

— воспитатель выводит в раздевальную для одевания первую подгруппу
детей, в которую включает медленно одевающихся детей, детей с низкими
навыками самообслуживания;
— помощник воспитателя проводит гигиенические процедуры со второй
подгруппой и выводит детей в раздевальную комнату.
— воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а помощник
воспитателя заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на
участок к воспитателю;
— детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на
улицу со второй подгруппой, а заводить с прогулки с первой подгруппой.
Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться следующего
порядка одевания: в начале дети надевают колготки, гамаши, затем кофты,
комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь шапки, верхнюю одежду и
шарф.
Возвращение детей с прогулки также организуется по подгруппам.
Помощник воспитателя уводит с участка первую подгруппу детей. Дети
второй подгруппы продолжают гулять еще в течение 10-15 минут с
воспитателем.
Помощник воспитателя помогает детям развязывать шарфы, расстегнуть и
снять верхнюю одежду, сложить одежду в шкаф. Раздевшись, дети спокойно
идут в группу и играют.
Требования к одежде детей: в любое время года одежда и обувь должны
соответствовать погоде на данный момент и не должны способствовать
перегреванию или переохлаждению детей.
Порядок хранения одежды в шкафчике: на верхней полке кладется шапка и
шарф. Кофту, гамаши, колготки, теплые штаны, верхнюю одежду вешают на
крючок. Рукавички на резинке должны быть передернуты через рукава и
вешалку верхней одежды. Обувь ставят на нижнюю полку, сверху кладут
носки.
В холодный период года воспитателю необходимо следить за тем, чтобы
дети дышали носом. Умение дышать носом способствует формированию
правильного физиологического дыхания, предупреждает заболевание
носоглотки. При низких температурах воздуха нецелесообразно
организовывать игры большой подвижности, так как они приводят к
форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не следует
также в этих условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в
полный голос четверостиший, припевок, какого – либо текста.
При подготовке к прогулке воспитатель должен предварительно осмотреть
место прогулки, маршрут исследования, согласовывать с руководителем
детского сада. Маршрут движения группы должен предусматривать как
можно меньшее пересечение проезжей части и по возможности,
использование только регулированных переходов.

В случае дальней прогулки важно предусмотреть необходимое количество
взрослых на 15 детей. Воспитатель должен предварительно осматривать
маршрут следования и согласовывать его с руководителем ДОУ.
Если дети из группы остались в ДОУ по каким-либо причинам, они по
указанию руководителя находятся под присмотром определенного
работника, на которого возможно возложение ответственности за жизнь и
здоровье детей.
В зимний период, в соответствии с графиком определения погодных условий,
для установления возможности отмены прогулок на улице с воспитанниками
ДОУ, утвержденным приказом заведующей ДОУ исключается или
сокращается
время
пребывания
детей
на
свежем
воздухе.
В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе
необходимо компенсировать недостаток двигательной активности детей
хорошо продуманной организацией динамической (двигательной) прогулки в
помещениях учреждения, в соответствии с графиком прогулок.
В содержание прогулки в групповых и функциональных помещениях
должны быть включены все структурные элементы с учетом имеющихся
условий.
Организация прогулки с детьми раннего возраста
На прогулку и с прогулки детей сопровождает помощник воспитателя или
младший воспитатель.
В начале прогулки воспитатель организует подвижные игры с большей
двигательной активностью для поддержания положительно –
эмоционального тонуса, в которых все дети участвуют одновременно или
подгруппами, далее – игра средней подвижности.
В заключение прогулки воспитатель организует спокойные игры или
самостоятельную деятельность детей.

