
О прогулке в детском саду 

 
Прогулка – важный режимный момент, одно из основных, но в то же 

время действенных оздоровительных мероприятий. Какие виды прогулок 

могут проводиться с детьми в ДОО? Какие структурные компоненты 

включает в себя прогулка, каков порядок подготовки детей к ней? Ответы на 

эти и многие другие вопросы касательно организации прогулок в детском 

саду можно найти в электронной системе «Образование» (далее - ЭСО). 

Рассмотрим наиболее интересные вопросы: 

Какие виды прогулок могут проводиться с детьми в дошкольной 

образовательной организации? 

 Современные требования к обновлению образовательного процесса 

предполагают проведение в дошкольной образовательной организации 

прогулок максимально разнообразных по содержанию и организации. 

Помимо традиционной, сложившейся годами структуры прогулки с детьми, 

могут проводиться тематические прогулки, выстроенные по принципу 

доминирования вида детской деятельности или являющиеся продолжением 

темы дня в образовательном процессе: прогулки-походы, развлекательные 

прогулки с персонажем, прогулки-события, спортивные прогулки, прогулки 

– трудовые акции. 

 Обязательные составляющие прогулок – совместная деятельность 

взрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками и 

самостоятельная деятельность ребенка. Совместная деятельность взрослого 

с детьми в ходе проведения прогулки проявляется особенно ярко, т. к. 

именно здесь осуществляется тесное общение между ними во всех видах 

деятельности. При этом ведущей игровой деятельности ребенка на прогулке 

любого вида должна отводиться особая роль. 

Что такое спортивная прогулка? 
Спортивная прогулка - особый вид прогулки, в которой используются 

разнообразные элементы детской деятельности спортивной тематики. Цели 

и задачи такой прогулки предусматривают укрепление здоровья, 

профилактику утомления, физическое и умственное развитие, оптимизацию 

двигательной активности детей. При правильной организации спортивные 

прогулки оказывают закаливающее воздействие на организм в естественных 

условиях, способствуют повышению уровня физической подготовленности 

детей дошкольного возраста. Акцент в таких прогулках делается на 

формировании физических качеств, воспитании интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

При организации спортивной прогулки как одного из видов прогулок в 

дошкольной  образовательной  организации  важно помнить, что  

спортивным упражнениям и элементам спортивных игр дети обучаются в 

основном на занятиях по физическому развитию, которые проводятся на 

свежем воздухе. В методической литературе для воспитателей рекомендуется 

использовать спортивные игры и упражнения, в которых дошкольникам 

доступны физические нагрузки, чередующиеся с заданиями на 

расслабление мышц. Это спортивные игры, которые включают в себя такие 



основные движения, как ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля и метание 

мяча, лазание и т. д. Но для того чтобы дети овладели навыками спортивных 

упражнений и научились играть в спортивные игры, необходимо постоянно 

повторять и закреплять их во время прогулок. Поэтому воспитатели обычно 

распределяют спортивные игры и упражнения на все прогулки. 

К спортивным упражнениям относятся катание на велосипедах, 

самокатах, санках, лыжах, а к спортивным играм - городки, баскетбол, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, серсо, 

кольцеброс и др. 

При распределении спортивных игр и упражнений в течение дня 

следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на занятиях по физическому развитию (как в зале, так и на 

воздухе), и ежедневных игр и упражнений, которые проводятся воспитателем 

наутренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

Спортивные прогулки могут проводиться не реже одного-двух раз в 

месяц в те дни, когда организуется непосредственно образовательная 

деятельность, требующая большой умственной нагрузки, или 

непосредственно образовательная деятельность по художественному 

творчеству. 

В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей 

на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы они не 

переохлаждались или не перегревались. Как именно будет организована 

двигательная активность, воспитатель определяет перед выходом на 

прогулку, ориентируясь на конкретные метеоусловия. В ходе спортивной 

прогулки следует чередовать задания с высокой двигательной активностью и 

игры малой подвижности, командные игры и подгрупповые, 

индивидуальные упражнения. 

Организация спортивной прогулки предполагает знакомство 

воспитанников с различными видами спорта, спортсменами. Возможна 

экскурсия или целевая прогулка на стадион (городской, школьный, 

дворовый) с целью наблюдения за тем, как занимаются спортсмены или 

школьники. Спортивная прогулка не может быть насыщена только 

двигательными видами деятельности. Рекомендуется подбирать задания 

познавательного характера и спортивной направленности. 

Спортивные прогулки требуют предварительной работы. Важным 

этапом подготовки к проведению спортивной прогулки является накопление 

детьми опыта пользования предметами: ракеткой, мячом, скакалкой и т. д. 

Сценарий спортивной прогулки составляется воспитателем по физической 

культуре вместе с воспитателем группы. В помощь воспитателям в 

методическом кабинете рекомендуется сделать подборку сценариев данных 

прогулок, а также спортивных игр и упражнений с подробным описанием. 

Каков порядок подготовки детей к прогулке? 
Прогулка - один из важных режимных моментов в дошкольном 

образовательном учреждении. Выходу детей на прогулку всегда 

предшествует подготовка, которая организуется в определенной 

последовательности. 



В первую очередь это одевание воспитанников с учетом погодных 

условий в данный конкретный день. Одевание детей организуется так, 

чтобы на это не уходило слишком много времени и чтобы малышам не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого необходимо продумать и 

создать соответствующие условия. Согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 раздевальные оборудуются шкафчиками для верхней 

одежды детей и персонала. В раздевальных (или в отдельных помещениях) 

должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

детей. Рекомендуемая площадь раздевальной - 18 кв. м. Для групп 

наполняемостью менее 10 человек площадь раздевальной допускается 

определять из расчета 1,0 кв. м на одного ребенка, но не менее 6 кв. м. 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться 

самостоятельно и в определенной последовательности. Например, в зимний 

период сначала они надевают рейтузы, обувь, затем пальто, шапку, шарф и 

варежки. При возвращении с прогулки раздеваются в обратном порядке. 

Детей младшего дошкольного возраста помогает одевать помощник 

воспитателя (младший воспитатель), давая при этом им возможность самим 

сделать то, что они могут. 

Когда у детей выработаются навыки одевания и раздевания и они 

будут делать это быстро и аккуратно, помощь педагог будет оказывать 

только в отдельных случаях (например, чтобы застегнуть пуговицу, завязать 

шарф и т. п.). Также важно приучать воспитанников к тому, чтобы они 

оказывали помощь друг другу, не забывая поблагодарить за оказанную 

услугу. 

Чтобы навыки одевания и раздевания формировались быстрее, 

родители (законные представители) должны дома предоставлять ребенку 

больше самостоятельности. Если у ребенка наблюдаются проблемы в 

самообслуживании, в т. ч. самостоятельном одевании и раздевании, 

воспитатель указывает родителям (законным представителям) в ходе бесед и 

индивидуальных консультаций на необходимость формирования данных 

навыков и закрепления их в повседневной жизни в семье. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на 

участок. За остальными воспитанниками следит помощник воспитателя 

(младший воспитатель), затем провожает их к педагогу на улицу. 

Выходя на прогулку, воспитанники сами выносят игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе. Согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26, для хранения игрушек, используемых на территории 

дошкольных образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, 

лыж выделяется специальное место. В тамбурах вновь строящихся объектов 



дошкольных образовательных организаций допускается установка 

стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

В процессе подготовки к прогулке педагог продумывает ее 

содержание, форму работы с детьми с учетом погодных условий и сезона 

года, проводит предварительную беседу с воспитанниками о предстоящей 

деятельности на прогулке. 

 

Положение об организации прогулок с воспитанниками 

дошкольной образовательной организации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

прогулок(далее - ДОО)с воспитанниками(название образовательной 

организации)в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26, Уставом ДОО, инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей, режимом дня в каждой возрастной группе. 

Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОО. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего ДОО. 

2. Цели, задачи и виды прогулок 

2.1. Целями прогулок являются: 

 физическое и умственное развитие детей; 

 укрепление здоровья, профилактика утомления; 

 восстановление  сниженных функциональных  ресурсов детского  

организма. 

2.2. Основные задачи прогулок: 

 оптимизация двигательной активности детей; 

 повышение уровня их физической подготовленности; 

 закаливающее воздействие на детский организм в естественных 

условиях; 

 познавательное,   речевое,   социально-коммуникативное,   художе-

ственно-эстетическое развитие детей. 

2.3. Помимо традиционной прогулки с детьми в ДОО могут 

проводитьсятематические прогулки, выстроенные по принципу 

доминирования вида детской деятельности или являющиеся продолжением 

темы дня в образовательном процессе: прогулки-походы, развлекательные 

прогулки с персонажем, прогулки-события, спортивные прогулки,     

прогулки - трудовые акции,прогулки-экскурсии. 

3. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участков ДОО 

для проведения прогулок 

Оборудование и санитарное содержание участков должно 

соответствовать разделу III. Требования к оборудованию и содержанию 



территорий дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

На территории дошкольной образовательной организации выделяются 

игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и 

физкультурную площадку (с оборудованием для подвижных игр, 

гимнастическим оборудованием,спортивными снарядами, беговой 

дорожкой, полосой препятствий и пр.). 

Уборка участков проводится ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода 

детей или вечером после ухода детей, а также по мере загрязнения 

территории. 

При сухой и жаркой погоде полив участков проводится не менее 2 раз 

в день. 

В жаркое время года на групповых площадках устанавливаются сбор 

но-разборные навесы, беседки для защиты детей от солнца и осадков. 

Для хранения игрушек, используемых на территории ДОО, а  также 

колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место. 

Полная смена песка на групповых площадках проводится ежегодно, 

в весенний период. 

В отсутствие детей песочницы закрываются защитными 

приспособлениями во избежание загрязнения песка. При обнаружении 

возбудителей паразитарных болезней проводится внеочередная смена песка. 

4. Требования безопасности при организации прогулок на участках 

ДОО 

4.1. Ежедневно перед выходом детей на прогулку ответственным 

лицом проводится осмотр территории участков на предмет соответствия 

требованиям безопасности. 

Перед выходом на прогулку работники ДОО, занятые одеванием детей, 

должны следить, чтобы воспитанники не оставались долго одетыми в 

помещении во избежание перегрева, а также за исправностью и 

соответствиемодежды и обуви детей погодным условиям. 

При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили 

за пределы территории ДОО. 

В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей навыкам 

безопасного поведения, правилам безопасного обращения с различными 

предметами. 

При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические 

особенности детей данного возраста, площадь прогулочного участка, 

погодныеусловия. 

Педагогам запрещается оставлять детей без присмотра, использовать 

в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки. 

В случае самовольного ухода ребенка воспитатель должен немедленно 

сообщить о случившемся заведующему ДОО. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен 

немедленно известить заведующего ДОО, родителей (законных 

представителей). 

5. Требования к подготовке и возвращению с прогулки 



Перед выходом на прогулку воспитатель организует с детьми 

проведение гигиенических процедур. 

Одевать детей при подготовке к прогулке необходимо по подгруппам, 

после чего воспитатель выходит с первой подгруппой детей на улицу, а 

младший воспитатель заканчивает одевание второй подгруппы и провожает 

детейна участок к воспитателю. При этом дети с ослабленным здоровьем 

одеваютсяи выводятся на улицу со второй подгруппой, а заводятся с 

прогулки с первойподгруппой. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста согласно 

приказу заведующего ДОО закрепляются сотрудники из числа рабочего и 

медицинского персонала для оказания помощи при одевании детей. 

Возвращение детей с прогулки также организуется по подгруппам. 

После прогулки воспитатель организует с детьми проведение 

гигиенических процедур. 

В любое время года одежда и обувь воспитанников должны 

соответствовать погоде на данный момент и не должны перегревать или 

переохлаждать детей. 

6. Требования к содержанию прогулок 

6.1. Традиционные прогулки с детьми должны состоять из 

следующих структурных элементов: 

 наблюдение; 

 двигательная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные 

упражнения и т. д.; 

 индивидуальная работа по различным направлениям развития вос-

питанников; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущей непосредственно 

образовательной деятельности. Если дети находились на занятии, 

требующем повышеннойпознавательной активности и умственного 

напряжения, то вначале проводятсяподвижные игры, затем - наблюдения. 

Если до прогулки было физкультурноеили музыкальное занятие, то 

прогулка начинается с наблюдения или спокойнойигры. 

Виды организации прогулок с детьми могут быть самые 

разнообразные, но их обязательными составляющими являются совместная 

деятельностьвзрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками и 

самостоятельная деятельность ребенка. 

Содержание прогулок определяется с учетом реализуемой в ДОО про 

граммы, воспитательных, развивающих и оздоровительных задач, в 

соответствии с планом работы в каждой конкретной возрастной группе.  

В зависимости от содержания предстоящей прогулки воспитатель за 

ранее готовит необходимый выносной материал, пособия для различных 

видовдетской деятельности, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям. 



В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей 

на прогулке может быть различной интенсивности, чтобы они не 

переохлаждались или не перегревались. 

Не допускается длительное пребывание детей на прогулке без 

движений. Особого внимания требуют воспитанники со сниженной 

подвижностью,малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные 

игры. 

В холодный период года при низких температурах воздуха 

нецелесообразно организовывать игры большой подвижности. 

На протяжении всей прогулки воспитатель осуществляет постоянный 

контроль деятельности детей. 

6.10. Прогулки за пределы территории ДОО организуются в 

соответствиис требованиями к проведению прогулок данного вида. 

7. Требования к продолжительности прогулки 

Прогулки с воспитанниками ДОО проводятся ежедневно. 

Время выхода детей на прогулку определяется режимом дня каждой 

возрастной группы, утвержденным приказом заведующего ДОО. 

Общая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от 

климатических условий и погодных условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более  

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются два раза в день: в первую половину дня и во  

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем 

воздухес перерывами для приема пищи и сна. 

Информация о сокращении времени или отмены прогулок на свежем 

воздухе в зимний период доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и размещается на информационных стендах во всех 

возрастных группах. 

В случае отмены прогулок на участках ДОО из-за погодных условий 

с детьми организуются занятия, компенсирующие недостаток двигательной 

активности, в помещениях ДОО. 
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