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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 

 

Цели и задачи прогулки в 
дошкольном учреждении 



 Наблюдение.  

 Двигательная деятельность: 

  подвижные, спортивные игры, спортивные 
упражнения 

 Творческие, сюжетно-ролевые игры.  

 Труд. Трудовые поручения.  

 Индивидуальная работа по развитию движений.  

 Индивидуальная работа (дидактические игры) 

 

Структура прогулки 



Наблюдение за елкой 
 

«Что летом и зимой в рубашке одной? 



 Покормим птиц 

Кормушки 

Сделаем кормушки, 

 насыплем зернышки- Пусть не голодают 

 зимой воробышки … 



 

Наблюдение за белкой 

     

Пушистый маленький 

зверек  

По деревьям прыг да 

скок.  

Мелькнет меж ветвей 

Всех проворней и  

быстрей. 
 

                      (Белка)  



Наблюдение за льдом 
экспериментальная деятельность 

Вода на морозе превращается в лед 



Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Ледяные забавы» 
Можно ли из воды сделать игрушки? 

 

И звенят как бубенцы 

ледяные бубенцы 

Динь- динь-динь! 



Экскурсия: «Внимание! Дорога!» 

 

Учим правила дорожного 
движения и безопасного 
поведения 



Наблюдение за снегом 

«Он и белый  

и мохнатый,  

 и пушистый  

как медведь. 

Раскидай его  

лопатой . 

Назови 

его, ответь!» 

    

Е. Тараховская 



Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа 

  « На пушистых 
ветках снежною 
каймой 
распустились 
кисти белой 
бахромой…» 



Наблюдение за зимними 

приметами 

Зима 
Она пришла такая снежная, 

Укрыла белыми одеждами 

Леса, поля, дома и улицы. 

То тихая, то вихрем 

кружится, 

То ласкова - всем очень 

нравится,  

То злющая - за нос кусается. 

Она художница прилежная 

Все разрисует в царство 

снежное. 

Развесит кружево из инея,  

Такая сказочно красивая. 



Двигательная деятельность: 

П/и «Лохматый пес» .                        
  П/и «Зайка беленький сидит» 



П/и «Пузырь»- младшая группа 

П/и «Мышеловка»- старшая группа 



Индивидуальная работа по развитию 

движений 
 

Средняя группа 



Спортивные упражнения: 
             

Метание снежков Катание с горки на ледянках 



Спортивная прогулка  
подготовительная группа 

Упражнение с флажками Эстафета с мячами 



Нам весело в детском саду 

Эстафета :«Перепрыгни через 
предметы»  
 

П/и «Петушиный бой» 



 Прогулка - экскурсия  

Ледовая арена: «Дельфин» 
подготовительная группа 



Здорово покатались! 

После посещения катка-

горячий шоколад в кафе 

«Дельфин» 



Праздник прощания с зимой: 

«Масленица» 



 
 

Творческие игры: 

 

 

Мы сделали соломенную 
бабу,          

а мы - снежную 



Сюжетно – ролевая игра: 
«Пограничники» 

старшая группа 

«Идет солдат по городу…» 

Наблюдение за территорией 



 
Игры для девочек 

Средняя группа 

 

Катание Дружка на саночках 
 

Приготовим вкусный пирог 
 



Играем дружно 

Младшая группа 

Наберем снега в ведерки Подготовительная группа 

Сделает торт со свечами 



Игры для мальчиков 

            Мы  водители 

Я капитан 



 

 

Труд, трудовые поручения 

 

 

уборка снега со ступенек 
окапывание деревьев снегом 



Сделаем  горку 
подготовительная группа 



 
 

Дидактические игры: 
старшая группа 

 

 

Д/И «Природа и человек» 

Д/и: «Узнай предмет на ощупь 



 

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 


