
Значение прогулки в развитии детей    

дошкольного возраста. 

 

Лето – самая благодатная пора для сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания условий для их полноценного всестороннего психического и  

физического развития. Летний период наиболее оптимален и благоприятен 

для проведения оздоровительной и воспитательно-развивающей работы с 

дошкольниками. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми  в этот период времени 

осуществляется, как правило, на улице. Режим работы подобран так, что 

летом дети постоянно находятся на свежем воздухе. Это не предполагает 

отмены образовательной 

деятельности с 

дошкольниками, а 

наоборот расширяет 

возможности 

воспитателей проводить 

 полноценную работу с 

детьми  на прогулке. Это 

и беседы, и сюжетно-

ролевые игры, игры с 

водой и песком, 

различные наблюдения, 

труд в природе и т.д. 

ФГОС к структуре 

основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает решение программных образовательных задач не только в 

рамках НОД, но и при проведении режимных моментов, таких как прогулка. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  решаются на 

прогулке в ходе подвижных игр с детьми и развития основных движений и 

составляют одно направление — физическое развитие. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» решаются на прогулке в ходе трудовых поручений, ознакомления с 

трудом взрослых, наблюдений, самостоятельной игровой деятельности, 

дидактических игр с детьми и составляют одно направление — социально-

личностное развитие. 

Задачи образовательных областей «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»  решаются на прогулке через наблюдения, ознакомление 

с трудом взрослых,  экспериментирования с предметами окружающего мира, 

целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, дидактических 

игр с детьми. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» решается на прогулке через организацию самостоятельной 

деятельности, творческие конкурсы, развлечения. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

воспитателю интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Например, расширяя представления 

детей о природе, педагог воспитывает у детей гуманное отношение к 

живому, побуждает к 

эстетическим 

переживаниям, связанным с 

природой, решает задачи 

развития речи, овладения 

соответствующими 

практическими и 

познавательными 

умениями, учит отражать 

впечатления о природе в 

разнообразной игровой 

деятельности. 

Интегративный подход 

к проведению прогулок дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 



На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные 

умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный 

тонус. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

 
 
 

Требования к продолжительности прогулки. Режим длительности 

проведения прогулок на улице. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение 

дневной прогулки после занятий и вечерней — после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая 

продолжительность еѐ 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. 

-Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом воспитания и обучения. Запретом для прогулок является сила ветра 

более 15 м/с. и осадки. 

 


