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Прогулка является очень важным режимным моментом жизнедеятельности детей в ДОУ. 

    Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и 

умственное     развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности 

функциональных ресурсов     организма. 

Задачи прогулки: 

 Физическое развитие детей – прогулка является наиболее доступным средством 

закаливания детского организма, способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 Оптимизация двигательной активности – на прогулке дети много двигаются, а движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми и выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. 

 Умственное развитие детей – дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т.д. из 

наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи 

между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость. Наблюдения 

вызывают интерес, вопросы, на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает 

наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль и воображение 

детей. 

 Решение задач нравственного воспитания – знакомство с трудом взрослых. Обилие в 

природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и изменчивость – все это вызывает 

у детей радостные переживания. 

Содержание деятельности детей на прогулке. Содержание деятельности детей на прогулке 

зависит от времени года, погоды, тематики недели, предшествующей образовательной 

деятельности, интересов и возраста. 

Составляющие прогулки: Наблюдение. Двигательная активность: подвижные игры, 

спортивные игры, спортивные упражнения. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

   На прогулке включаем подвижные игры: 

 1-2 игры малой и средней подвижности; 

 Игры на выбор детей. 

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

 В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой подвижности, связанных с 

бегом, прыжками. Данные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду; 

 В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) организовываем малоподвижные игры, которые 

не требуют большого пространства; 

 В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с прыжками, бегом, 

упражнения на равновесие; 

 В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

 

Полезные игры, при помощи которых расширяются знания и представления детей об 

окружающем. Это дидактические игры (кубики, лото) и ролевые игры ( игры в семью, 

больницу и т.д.). Воспитатель помогает развить сюжет игры, подобрать или создать 

необходимый для игры материал; 

 

Следим за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы зимой никто не озяб, летом не 

перегрелся. Тех детей, кто много бегает, привлекаем к участию в более спокойных играх. 
Цель построения РППС на участке: 
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   Улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, рационального ее 

использования в соответствии с воспитательно-образовательными задачами, повышения ее 

привлекательности. 

Задачи: 

1. Оборудовать в соответствии с ФГОС ДО игровую площадку и цветник. 

2. Вовлечь в процесс взаимодействия родителей и детей. 

3. Выявить среди родителей деловых партнеров. 

 

Прогулочный участок. 

Растительный мир. 

   На площадке представлены различные виды деревьев и кустарников, травянистые растения. Это 

дает воспитателям возможность проводить разнообразную образовательную деятельность по 

ознакомлению воспитанников с природой, организовывать физкультурно-оздоровительную работу 

на свежем воздухе. 

Деревья и кустарники. 

   Вдоль дорожки кустарники образуют живую изгородь. На участке преобладают такие деревья и 

кустарники как береза, клѐн, рябина, тополь, липа, сирень. Вдоль забора посажены полосы 

зелѐных насаждений (кусты), а также групповые и единичные посадки. 

Травянистые растения. 

      Декоративные: многолетние и однолетние декоративные цветы на клумбах. Однолетние 

растения меняются ежегодно. Предпочтительно высаживаются цветы без сильно выраженного 

запаха. 

Животный мир. 

   На территории встречаются: 

- млекопитающие: кошки, собаки; 

- птицы: воробьи, синицы, галки, вороны, трясогуски, дятлы, стрижи, ласточки, скворцы, сойки; 

- насекомые: различные виды бабочек, жуки (божьи коровки, жужелицы, майские жуки, жуки-

носороги, жуки-пожарники), мухи, комары, пчѐлы, шмели, осы, муравьи, пауки. 

 

Зоны участка. 

   Участок нашей группы оснащен оборудованием: 

 песочница; 

 веранда; 

 игровое оборудование «Цветочек»; 

 игровое оборудование (домик, машина). 

 Мишень для метания «Цветочек» 
   Это оборудование обеспечивает разнообразную деятельность детей и взрослых по следующим 

направлениям: оздоровительное, познавательное, эстетическое и игровое. 

   В соответствии с обозначенными направлениями на участке мы выделили несколько зон: 

 игротека; зона для  сюжетных игр; 

 природная зона; 

 художественно-эстетическая зона; 

 зона физического развития: ; 

 птичья столовая; 

 цветники. 

Игротека. 

 

   На участке имеется игровая площадка и веранда. Территория игротеки поделена на две зоны: 

игровая и двигательная. В игровой зоне находится песочница, деревянный домик и деревянная 

машина, а в двигательной – спортивное оборудование. 

Зона сюжетно-ролевых игр. 
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   «Семья», «Больница», «Магазин», «Гараж». 

Зона экологического воспитания. 

   В летний период оформляем клумбы различными цветущими растениями. Для ухода за цветами 

имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений. 

Художественно-эстетическая зона. 

   На веранду участка во время прогулок выносим цветные мелки и специальные доски, на которых 

можно рисовать мелками. Таким образом, художественно-эстетическая зона дает возможность 

реализовать творческие способности каждого ребенка.  

Спортивная зона. 

   Подобранное оборудование: корзина, мячи, обручи, кегли.  

Оборудование расположено по краям площадки так, чтобы большая еѐ часть использовалась для 

проведения подвижных и спортивных игр. Имеется выносное оборудование: скакалки, обручи, 

мячи. 

Птичья столовая. 

   Довольно много времени мы уделяем и нашим пернатым друзьям – птицам.  С целью воспитания 

заботливого отношения к птицам, развития познавательных способностей детей, нами оборудована 

птичья столовая.  Размещена она в стороне от групповых участков в спокойном месте. Там 

установлены кормушки для птиц. Таким образом дети имеют возможность наблюдать за 

прилетающими птицами и заботиться о них. 

Цветники. 

   Цветники являются источником не только эстетических переживаний для детей, но также 

содержат в себе познавательный аспект. На участке расположена круглая клумба. По всей 

территории площадки разместили бордюрные 

цветники. 
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Методическое обеспечение: 

Губанова Н.Ф. Развитие  игровой  деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. Игры-ситуации: с\р игры (стр.10-29). Сценарии дидактических 
игр (нравственное воспитание, стр 103-105). 

Белова О.В. Циклы игровых комплексов с детьми 2-3 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы». –Волгоград: Учитель, 2014 

Небыкова О.Н.,  Образовательная  деятельность  на прогулках. Картотека  прогулок  на  каждый   

день  по программе.   Группа   раннего возраста  (от  2 до  3 лет), Волгоград "Учитель ", 2017 

Батова  И.С. Образовательная деятельность  напрогулках.     Комплект прогулок на  каждый день по 

программе. Группа   раннего   возраста   (от 2  до  3  лет) , Лето. –Волгоград   "Учитель ",2017  

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 


