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Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» (далее — 
Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013, 
Уставом Учреждения, инструкцией  по охране жизни и здоровья детей, режимом 
дня. 
1.2. Настоящее положение регламентирует организацию прогулок в Учреждении. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 
советом и утверждаются руководителем Учреждения. 
1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 

2. Цели, задачи и виды прогулок 
2.1. Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в дошкольном 
учреждении. 
2.2. Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое 
и умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности 
функциональных ресурсов организма. 
2.3. Задачи прогулки:  

• оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях; 
• способствовать повышению уровня физической подготовленности 

дошкольников;  
• оптимизировать двигательную активность детей; 
• способствовать познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному развитию детей.  
2.4.Виды  прогулок (по месту проведения): 

• на участке дошкольного учреждения; 
• пешеходные прогулки за пределы участка (старший дошкольный возраст 

на расстояние до двух километров); 
2.5.Виды прогулок (по принципу доминирования вида детской деятельности): 

• традиционные (Приложение 1); 
• прогулки-походы (Приложение 2); 
• развлекательные прогулки с персонажем (Приложение 2); 
• спортивные прогулки (Приложение 2); 
• прогулки - трудовые акции (Приложение 2); 
• прогулки-события (опытно-экспериментальная деятельность на участке, 

наблюдение на метеостанции, образовательный терренкур, экологическая 
тропа) (Приложение 3). 

 
3. Подготовка к прогулке 

3.1. Подготовка и возвращение с прогулки:  
3.1.1. Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 
проведение гигиенических процедур: чистку  носа,  посещение туалетной 
комнаты.  
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3.1.2. Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки 
необходимо по подгруппам (в летний период всей группой): 

− воспитатель выводит одеваться первую подгруппу детей;  
− младший воспитатель проводит гигиенические процедуры со второй 

подгруппой, и выводит детей в приемную. В первую подгруппу следует включать 
медленно одевающихся детей, детей с низкими навыками самообслуживания; 

− воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а младший 
воспитатель заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на 
участок к воспитателю; 

− в помощь при одевании в каждую группу раннего и младшего 
дошкольного возраста  закрепляются  сотрудники из числа младшего 
обслуживающего персонала и специалистов ДОУ; 

− детей с ослабленным здоровьем  рекомендуется одевать  и выводить на 
улицу со второй подгруппой, а заводить  с прогулки с первой подгруппой. 
3.1.3. Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться порядка 
одевания:  вначале дети одевают: колготки, гамаши, затем кофты, обувь и лишь в 
последнюю очередь шапки,  верхнюю одежду и шарф. 
3.1.4. Возвращаются дети с прогулки также по подгруппам. Младший воспитатель 
забирает с участка первую подгруппу детей. Дети второй подгруппы продолжают 
гулять еще в течение 12—18 мин с воспитателем. 
3.1.5. Младший воспитатель помогает детям развязать шарф, расстегнуть и снять 
верхнюю  одежду, сложить одежду в шкафчик. Раздевшись, дети  спокойно идут 
в туалетную комнату для проведения гигиенических процедур, а затем в группу. 
3.2. Требования к одежде детей: 

− в любое время года одежда и обувь должна соответствовать погоде на 
данный момент, должна не перегревать и не переохлаждать детей; 

− при колебаниях температуры от +3 до -3°С и слабом ветре одежда детей 
должна состоять из трех слоев, включая белье. Верхняя одежда состоит из 
утепленной куртки, брюк или гамаш; на ногах утепленные ботинки; 

− при температуре от -4 до -10°С, детям надевают зимнюю куртку или 
пуховик при трех  слоях одежды; 

− при более низких температурах рекомендуется увеличивать количество 
слоев одежды до четырех или пяти в зависимости от теплозащитных свойств 
верхней одежды; 

− в летний период во избежание перегрева дети должны быть обеспечены 
легкими головными уборами. 
 

4. Требования безопасности при организации прогулок на участке   
4.1. На момент прихода детей в детский сад, дворник должен предварительно 
осмотреть территорию ДОУ на предмет соответствия нормам требований техники 
безопасности. 
4.2. Выводить детей на прогулку необходимо, убедившись в отсутствии 
посторонних подозрительных предметов,  признаков загазованности воздуха. В 
случае повышения содержания посторонних газов в воздухе во время прогулки, 
детей необходимо немедленно завести в помещение.   
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4.3. Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на свежем 
воздухе принимает медсестра  на основании погодных условий в день прогулки. 
4.4. В случае повышения содержания посторонних газов в воздухе во время 
прогулки, воспитатель должен немедленно завести детей в помещение. 
4.5. При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за 
пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребенка немедленно 
сообщить о случившемся заведующему детским садом, дежурному 
администратору, которые организуют поиски ребенка, ставят в известность 
Управление образования, полицию, родителей (законных представителей 
ребенка). 
4.6. В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей навыкам безопасного 
поведения, правилам безопасного обращения с различными предметами. 
4.7. При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические 
особенности детей данного возраста, площадь прогулочного участка. 
4.8. Запрещается:  
-оставлять детей одних, без присмотра работников детского сада;  
- использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные 
игрушки. 
4.9. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно 
известить руководителя, родителей, при необходимости привлечь медицинский 
персонал детского сада для оказания первой медицинской помощи. Организовать 
доставку ребёнка в травмпункт. 
 

5. Организация  и содержание прогулок на участке Учреждения 
 

5.1. Традиционная прогулка должна состоять из следующих структурных 
элементов: 

• наблюдение; 
• индивидуальная работа по различным направлениям развития 

воспитанников; 
• трудовые поручения; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• творческие и дидактические игры; 
• двигательная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные  

упражнения. 
5.2. Последовательность структурных компонентов прогулки может 
варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились 
на занятии, требующем повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения, вначале на прогулке необходимо провести малоподвижные игры, 
пробежки, затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 
или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной 
игры. Заканчивается прогулка всегда подвижной или спортивной игрой. 

5.3. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 
осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей (Приложение 1) 
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5.4. Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с 
окружающим с учетом предшествующей деятельности детей, педагогических и 
оздоровительных задач, и строится в соответствие с календарным планированием 
в каждой возрастной группе. 
5.5. Организация наблюдений: процесс наблюдения может быть организован за 
объектами и погодными явлениями в начале прогулки. При планировании 
наблюдений воспитатель продумывает: отбор и расположение оборудования и 
материалов, используемых по ходу наблюдения, размещение детей; приемы 
привлечения внимания детей к наблюдению и возбуждения интереса (сюрпризные 
моменты, загадки, постановка познавательной задачи, проблемная ситуация); 
приемы активизации умственной деятельности (поисковые вопросы, действия, 
сравнение, использование детского опыта). Процесс наблюдения за живыми 
объектами необходимо обеспечивать на безопасном расстоянии от детей. 
5.6. Организация двигательной активности.  
5.6.1. В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать: 

− организованные подвижные игры и физические упражнения на утренней 
прогулке: в младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин,  в старшей 
и подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в младшей и в 
средней группах – 10-15 мин,  в старшей и подготовительной группах – 12-15 мин. 
Подвижные игры можно дополнять или заменять, спортивными упражнениями 
или в старшем дошкольном возрасте спортивными играми, играми с элементами 
соревнований. К спортивным упражнениям относятся: катание на санках, катание 
на велосипедах, самокатах. К спортивным играм относятся: городки, баскетбол, 
пионербол, бадминтон, футбол; 

− организацию самостоятельной двигательной активности, характер и 
продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов детей, 
организации развивающей среды; 

− индивидуальные задания (в соответствие с календарным планированием). 
5.6.2. В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей на 
воздухе может быть более или менее интенсивной по уровню двигательной 
активности, с тем, чтобы дети не переохлаждались или не перегревались. Всё это 
необходимо продумывать воспитателю перед выходом на прогулку, ориентируясь 
на конкретные метеоусловия в тот или иной день.  
5.6.3. Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети находились длительное время без 
движений.  
5.6.4. Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью, 
малоинициативные, которых следует выделять из общей массы и вовлекать в 
подвижные игры. 
5.7. Организация индивидуальной работы: в соответствии с календарным 
планированием воспитатель осуществляет индивидуальную работу по 
познавательному, речевому, социально-коммуникативному, физическому или 
художественно-эстетическому развитию детей. С этой целью подготавливает все 
необходимые материалы и оборудование.  
5.8. Трудовые поручения: воспитатель привлекает детей к сбору игрушек, 
оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке после прогулки, 
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уходу за растениями и т.д. 
5.9. В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит выносной 
материал, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, для 
организации различных видов детской деятельности.  
5.10.Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью детей: 
обеспечить им полную безопасность, научить использовать пособия в 
соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный контроль за 
деятельностью детей на протяжении всей прогулки. 
5.11. Особенности организации прогулки в зимний период: 

− в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы 
дети дышали носом. Носовое дыхание содействует формированию у детей умения 
правильно  дышать, предупреждает заболевания 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. 
 

6. Организация прогулок за пределами участка Учреждения 
 
6.1. Планирование прогулок за пределы участка  начинают со старшей группы. 
6.2. Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с 
окружающим. 
6.3. При подготовке к прогулке воспитатель должен  предварительно осмотреть 
место прогулки, маршрут следования, согласовать с заведующим. Маршрут 
движения группы должен предусматривать  меньшее число пересечений проезжей 
части и, по возможности, использование только регулируемых переходов. 
6.4. Заведующий, или заместитель заведующего по ВМР, назначенный приказом, 
проводит целевой инструктаж с записью в Журнале целевого инструктажа по 
организации прогулок и экскурсий за пределы участка детского сада со всеми 
работниками, сопровождающими детей, получает разрешение от родителей на 
выход детей за пределы детского сада, согласовывает общее количество детей, 
отправляющихся на прогулку. 
6.5. Отправляясь на экскурсию, прогулку, за пределы участка детского сада, 
воспитатель должен точно знать число детей, которых он берет с собой. Если в 
Учреждении по каким-то причинам остались дети из группы, они по указанию 
заведующего должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 
6.6. В случае дальней прогулки важно предусмотреть необходимое количество 
взрослых из расчета 12 детей на одного взрослого.  
6.7. При движении колоны детей один взрослый идет впереди колонны, другой – 
сзади. 
6.8. При переходе через улицу сопровождающие должны обеспечить строгое 
соблюдение правил дорожного движения для пешеходов, избегать прогулок по 
улицам с большим движением, и иметь сигнальные знаки (красные флажки). 
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6.9. По окончании прогулки, экскурсии проверить наличие воспитанников, 
сообщить заведующему о возвращении. 

 
7. Продолжительность прогулок 

 График проведения прогулок 
 

7.1. В течение года прогулки проводятся ежедневно. Рекомендуемая 
продолжительность прогулки составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 7 
м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
 
7.2. Рекомендуется организовать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 
во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
 
7.3 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. 
Прогулки-походы не могут проводиться часто. Оптимальное количество таких 
прогулок – 2-3 в год. 
Трудовые акции проводятся регулярно, 2-3 раза в месяц. 
Образовательные терренкуры должны проводиться 1 раз в месяц, в нежаркое 
время суток в первую половину дня за счет времени, отведенного на утреннюю 
прогулку и физкультурное занятие на воздухе. Продолжительность пешеходного 
маршрута для детей 3-4 лет - 30 минут, 4-5 лет – 45 минут,5-6 лет – 60 минут,6-7 
лет - 75 минут 
7.4. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе с 
перерывами для приема пищи и сна.  
7.5. Проведение прогулок в зимний период регламентируется графиком 
определения погодных условий для установления возможности не проведения 
прогулок на улице с воспитанниками  МБДОУ д/с № 102, который составляется с 
учетом  температуры воздуха и силы  ветра. В случае отмены прогулок на участках 
МБДОУ из-за погодных условий с детьми организуются занятия, 
компенсирующие недостаток двигательной активности, в помещениях МБДОУ. 
7.6. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом 
дня, согласованным с   заведующим МБДОУ д/с № 102 . 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
8.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность:    

• за жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод;  
• за некачественное проведение прогулки;  
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• за несоответствие применяемых форм и методов в организации прогулки 
возрастным психофизическим особенностям детей;  

• за сохранность одежды детей (должен учить детей аккуратно и бережно 
относиться к одежде, не допускать потери или порчи ее);  

• за сохранность выносного материала.  
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
должностных обязанностей, инструкций по охране труда, по организации охраны 
жизни и здоровья детей на прогулке, инструкции по организации прогулок и 
экскурсий с детьми, воспитатель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  

8.3. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, воспитатель 
освобождается от занимаемой должности, в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
Структура традиционной прогулки и временной алгоритм 
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1. Наблюдения за живой и неживой природой, за сезонными наблюдениями в 

природе - 5-7 минут.              
2. Труд детей на участке (трудовые поручения на участке), забота о птицах, участие 

детей в уходе за растениями на клумбе и огороде - 10-15 минут 
3. Самостоятельная деятельность детей (организованная воспитателем) - 15 - 20 

минут                         
4. Индивидуальная работа по развитию движений – 5-7 мин.  
5. Закрепление пройденного материала на занятиях: индивидуально по ИЗО 

(рисование на песке, снегу, асфальте мелом); по закреплению танцевальных 
элементов; д/и развивающего характера; словесные игры на развитие речи, 
восприятия, логики, мышления, пополнения словаря; загадывание и отгадывание 
загадок – 5-7 минут 

6. Творческие игры, сюжетно-ролевые игры – 15-30 минут 
7. Исследовательская деятельность, игры с природным материалом, сбор 

природного материала (доступный на территории ДОУ) – 7- 10 минут 
8. Словесные игры на развитие речи, восприятия, логики, мышления, пополнения 

словаря – 5 – 7 минут 
9.  Подвижная игра, (с атрибутами, с текстом – в младшем и среднем возрасте 

обязательно, в старшем дошкольном возрасте – дополнительно словесное 
руководство) - 7-10 мин. 

10. Спортивная игра 5-7 минут (спортивное развлечение 1 раз в неделю – во всех 
группах - время по возрасту), старшая и подготовительная группы физкультура на 
воздухе 1 раз в неделю – время по возрасту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Прогулка – поход представляет собой организованный вид деятельности, в ходе 
которого решаются оздоровительные задачи, совершенствуются двигательные навыки 
и физические качества детей, удовлетворяются их познавательные потребности, 
воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе. Прогулки-походы 
проводятся 2-3 раза в год с детьми старшего дошкольного возраста. 

Прогулка – поход может содержать сюрпризный момент: неожиданную встречу 
или интересное задание. Ценным является присутствие родителей. Если нет 
возможности выйти за пределы детского сада, то поход организовывается по 
территории детского сада. Во время привала и отдыха проводятся игры, 
стимулирующие познавательную и интеллектуальную активность, а также подвижные 
и спортивные игры. 

 
Прогулки – развлечения могут быть чрезвычайно многообразны, вариативны, 

поскольку их успешная организация зависит не только от поставленных целей и задач, 
но и от тематической направленности и смысловой насыщенности. Например к детям в 
гости могут прийти хорошо знакомые им персонажи (Карлсон, Крокодил Гена, 
Чебурашка), а также герои современных мультфильмов (Фиксики, Лунтик и др.герои). 
Содержание такой прогулки определяется в зависимости от персонажа. Например, Даша 
– следопыт может путешествовать с детьми в поисках чего-либо, а Фиксики помогут 
дошкольникам смастерить что-либо, например, кормушку. Главная цель прогулок 
развлечений – эмоциональная и психологическая разгрузка детей, создание 
позитивного эмоционального фона, удовлетворение потребности в двигательной 
активности. 

 
Спортивная прогулка – особый вид прогулки, в которой использование 

разнообразных видов детской деятельности посвящено спортивной тематике. 
Спортивные прогулки проводятся не реже одного-двух раз в месяц. В зависимости от 
погодных условий двигательная деятельность на воздухе  бывает различной 
интенсивности, чтобы дети не переохлаждались или не перегревались. В спортивной 
прогулке чередуем задания с высокой двигательной активностью с играми малой 
подвижности, командные игры и подгрупповые, индивидуальные упражнения. 
Организация спортивной прогулки предполагает знакомство воспитанников с 
различными видами спорта, спортсменами. Организуется экскурсия или целевая 
прогулка на стадион (школьный). Наблюдение за тем, как занимаются спортсмены или 
школьники, помогает вызвать у дошкольников интерес, желание заниматься спортом. 
Важно отличать подобные прогулки от спортивных праздников – тщательно 
подготовленных мероприятий для детей, требующих наличия у них определенных 
навыков и умений. Спортивные прогулки предоставляют воспитанникам некоторую 
свободу выбора (для этого следует подобрать несколько вариантов заданий, игр, 
упражнений), при этом учитываются их интересы, желания. Прогулки не так строго 
структурированы, как спортивные праздники и развлечения. 
 

  Прогулка – трудовая акция. Подобные прогулки следует проводить регулярно, 
2-3 раза в месяц. Подбирается несколько видов трудовых поручений, которые 
последовательно меняются и логично связаны между собой. На прогулках, 
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предполагающих выполнение трудовых действий, необходимо формировать у 
дошкольников понимание, что труд в природе – это не игра и не развлечение, а 
серьезное занятие. Подводить их к пониманию необходимости такой деятельности, как 
желания участвовать в труде по уходу за растениями, кормлению птиц, уборке 
территории. Во время таких прогулок дети учатся работать в коллективе, сообща. Итог 
труда – это результат совместной работы всех.  
На территории детского сада выделяется участок под огород – грядки для всех групп, с 
мая по сентябрь с детьми проводятся циклические наблюдения за всходами, ростом и 
плодоношением овощных культур. Дети вместе с воспитателем сажают неприхотливые 
детских огородах, дети начинают понимать зависимость организма от среды, 
последовательность роста и развития растений (появление всходов, первых листочков, 
цветение, плодоношение). В процессе труда устанавливают закономерности, 
существующие в жизни природы: человек, зная потребности живых организмов, может 
влиять на их рост и развитие, т. е. они узнают о роли человека в управлении природой. 
Кроме того, дети овладевают простейшими практическими навыками обращения с 
сельскохозяйственным инвентарем, (лопатой, граблями, тяпкой, лейкой) усваивают 
приемы ухода за растениями.  

 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. 
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Прогулки – события посвящаются определённой теме, с которой связаны все 
виды детской деятельности. Событие может быть посвящено отдельной теме (День 
города, День космонавтики, День знаний), или событию, произошедшему в детском 
саду (привезли и установили новый игровой комплекс, обновили  песок в песочницах), 
а так же  и опытной и экспериментальной деятельности на участке, работе на 
метеостанции, путешествию по экологической тропе, терренкур. 
Прогулка – событие обогащает знания детей, расширяет представления об 
окружающем мире, удовлетворяет потребность в опытах и экспериментах, развивает 
творчество, поддерживает интерес к прогулке как к режимному моменту и формирует 
желание выходить на прогулку. 
 
Опытно-экспериментальная деятельность на участке. Исследовательская 
деятельность может быть распределена по блокам: «Волшебница вода», «Снег и лед», 
«Воздух», «Почва», «Песок, Камни», «Магнит», «Солнце – свет, цвет и тепло», «Звук и 
слух», «Дерево и бумага», «Растения», «Животные». Это позволит легко 
ориентироваться в материале при выборе тем, конкретных опытов для планирования 
содержания практической деятельности и организации развивающей среды, а также 
разработать перспективный план по блокам. 
При оборудовании уголка экспериментирования на прогулке учитываются следующие 
требования: безопасность для жизни и здоровья детей, достаточность, доступность 
расположения. 
Лаборатория располагается на прогулочном участке, где имеется стол песок-вода: 
ванночки, тазы, совочки, ведерки, пластиковые ситечки, прозрачные коробочки, 
одноразовые чайные и столовые пластмассовые ложки для сыпучих материалов, лейки 
разного размера, водяные мельницы, воронки,  набор из различных видов материала для 
игры «Тонет – не тонет», комплекты для игр с водой; бизиборды, термометры, песочные 
часы, разнообразный природный материал, с которым дети могли бы 
экспериментировать, песок разного цвета, глина, дощечки для рисования камнями, 
разнообразные флюгеры, вертушки.  
Перед проведением исследовательской деятельностью воспитатель задает детям 
вопросы, выслушивает ответы, но не комментируем их. Правильность ответов дети 
проверяют в процессе собственных исследований. По окончании опыта воспитатель 
напоминает ребятам их гипотезы, спрашивает, какая из них подтвердилась, а какая – 
нет, и вместе с детьми делаем выводы. Результаты наблюдений, опытов 
фотографируются, заносятся в тетради и дневники наблюдений в виде зарисовок, 
условных знаков. 
 
 Наблюдение на метеостанции. 
Главные цели организации метеослужбы: 
• Усвоение системы знаний о природе: ее компонентах и взаимосвязях между ними. 
• Формирование представлений об универсальной ценности природы. 
• Воспитание потребности в общении с природой. 
• Привитие трудовых природоведческих навыков, экологического сознания. 
• Создание благоприятных эмоциональных условий при ознакомлении 
дошкольников с родным краем. 
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  Методы работы: 
• Систематические наблюдения в живой и неживой природе 
• Проверка в практической деятельности народных примет (зарисовка и рифмовка 
примет) 
• Чтение природоведческой литературы 
• Моделирование 
• Экспериментирование 
• Труд в уголке природы и на метеоплощадке 
 Метеорологические наблюдения на площадке проводятся для получения 
характеристики погоды в установленные сроки. 
Устройство метеоплощадки 
Метеоплощадка располагается на открытом и типичном для окружающей местности 
участке. Она должна быть удалена от крупных предприятий и водных объектов, которые 
могут оказывать непосредственное влияние на показания приборов. 
 Основное оборудование метеоплощадки включает в себя: флюгер, чашечный 
анемометр, ветряной рукав, термометр, осадкомер, снегомерная рейка, стенд магнитно 
– маркерный, барометр. 
Для этого ежедневно во время прогулки на метеоплощадке проводят наблюдения за 
погодой. Данные заносят в специально разработанный календарь наблюдений 
условными знаками. В конце месяца, сезона анализируют результаты, делают выводы: 
какая погода была в течение месяца, сезона; как она менялась, сколько дней было ясных, 
пасмурных, дождливых или снежных, ветреных, морозных. 
В начале каждого месяца знакомят детей с народным календарем: названием месяца, 
народными приметами, проверяется достоверность народных примет. 

  
Образовательные терренкуры — это специально организованные маршруты 

для детей по территории ДОО с посещением зоны игр на асфальте, центров 
познавательно-исследовательской деятельности, прохождением экологических 
и оздоровительных троп.  
Цель образовательного терренкура — оздоровление организма воспитанников, 

повышение уровня двигательной активности, познавательно-исследовательская 
деятельность детей и взрослых.  

Задачами образовательного терренкура являются:  
• упражнение детей в основных движениях; 
• развитие у них выносливости, ловкости, координации движений, навыков 

самоорганизации; 
• воспитание любознательности, ответственного отношения к прогулкам 

на природе, чувства коллективизма, взаимопомощи.  
Требования к организации образовательных терренкуров с детьми и соблюдению 

правил безопасности в ходе их проведения: 
1. примерные варианты маршрутов разрабатываются с учетом физической нагрузки, 

познавательного содержания, интересов детей, обсуждаются в процессе 
взаимодействия воспитателей и инструктора по физической культуре, 
утверждаются старшим воспитателем или методистом ДОО;  
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2. оборудование и атрибуты для организации спортивных, дидактических игр, 
самостоятельной деятельности дошкольников подбираются в соответствии 
с разработанными маршрутами с учетом интересов детей, времени года 
и погодных условий;  

3. прогулки предусматривают контроль за соблюдением правильного дыхания, 
сохранение оптимальной нагрузки, результатом которой является появление 
у участников маршрута приятной усталости к концу пути;  

4. одежда и обувь воспитанников для пеших прогулок должны соответствовать 
сезону года и погодным условиям;  

5. обязательно наличие аптечки. 
Маршрут терренкура включает в себя не только специально созданные центры, 

но и спортивную площадку, тропу здоровья, экологическую тропу, цветники, 
огород, другие возможные объекты на территории ДОО.  

Прогулки по терренкуру проводятся в естественных природных условиях, 
на свежем воздухе, по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной 
активности, что способствует закаливанию, повышению физической выносливости, 
нормализации психоэмоциональной деятельности дошкольников.  

Прогулки по терренкуру должны проводиться регулярно, в нежаркое время суток 
в первую половину дня за счет времени, отведенного на утреннюю прогулку 
и физкультурное занятие на воздухе. Продолжительность пешеходного маршрута для 
детей 3-4 лет - 30 минут, 4-5 лет – 45 минут,5-6 лет – 60 минут,6-7 лет - 75 минут 

Начинается с построения парами или в колонну по одному на улице. Инструктор 
по физической культуре или воспитатель идут впереди и определяют темп движения.  
Непосредственно в проведении пеших прогулок могут участвовать 2–3 взрослых 
(воспитатель группы, инструктор по физической культуре, помощник воспитателя, 
родители).  
Структура пеших прогулок предполагает:  
• сбор и движение до следующей точки маршрута; 
• остановку, привал, познавательно-исследовательскую деятельность детей 

и взрослых; 
• комплекс оздоровительных игр и физических упражнений; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• сбор и возвращение в группу или на площадку. 

При проведении образовательных терренкуров с детьми педагоги должны 
соблюдать определенные требования к их организации и правила безопасности. 

 Переходя в процессе передвижения по маршруту терренкура от одной станции к 
другой, дети проводят опыты, исследования, повторяют счет, составляют устные 
рассказы, изучают свойства растений и следы птиц и животных, занимаются 
физическими упражнениями, играют в подвижные игры и игры на асфальте.  

 
 

 
 


