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При  планировании воспитательно-образовательной работы на зимний 

период следует учитывать следующие аспекты. 

Значение прогулки: 
 Важнейшей задачей дошкольных учреждений является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В дошкольном возрасте оптимальная двигательная активность и 

физическое воспитание являются ведущими факторами в сохранении 

здоровья, полноценном физическом и психическом развитии ребенка. 

 Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. 

Время прогулки в режиме дня: 
 Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до 

четырѐх часов в день. 

 Режим дня детского сада предусматривает проведение дневной 

прогулки после занятий и вечерней – после полдника. Время, 

отведѐнное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

  Отражение в календарном плане всех составляющих частей прогулки. 

Составные части прогулки:  

1. Наблюдение; 

2. Трудовая деятельность; 

3.  Игровая деятельность (подвижные игры); 

4.  Индивидуальная работа; 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Последовательность их проведения варьируется в зависимости от: 

 предшествующей деятельности детей (например, после 

физкультурного занятия целесообразнее в начале прогулки провести 

наблюдение, после занятий по математике и развитию речи — 

подвижные игры). 

 от времени года (в холодный период времени предусматривается 

проведение игр с большой подвижностью детей). 

 от индивидуально-возрастных особенностей детей (в младшем возрасте 

целесообразнее начать прогулку с наблюдения, в старшем – с игры и 

т.д.) 

 от познавательных интересов детей. 

Наблюдения (рекомендуется воспитателям указывать в планах объект или 

тему наблюдения, цель проведения наблюдения и с кем оно проводится): 

 наблюдения за живыми объектами (за птицами, деревьями 

лиственными и хвойными, кустарниками и т.д.); 



 наблюдения за неживыми объектами (за солнцем, облаками, погодой, 

ветром, снегом, глубиной снежного покрова, длительностью дня, 

метелью, позѐмкой, снегопадом и т.д.); 

 наблюдения за явлениями окружающей действительности (за трудом 

взрослых, за прохожими, за лыжниками, за транспортом – 

снегоуборочной машиной и т.д.). 

Трудовая деятельность. Планируется хозяйственно-бытовой труд (на 

веранде, на участке), необходимо указывать форму труда дошкольников – 

индивидуальные или групповые поручения, или коллективный 

труд (совместный, общий). 

Подвижные игры. Рекомендуется проводить три игры в течение прогулки. 

Подбирая игры для дневной прогулки, необходимо учитывать предыдущую 

деятельность детей. После спокойных занятий (рисования, лепка) 

рекомендуются игры  подвижного характера. Проводить их нужно со всей 

группой в начале прогулки. После физкультурных и музыкальных занятий 

рекомендуются игры средней подвижности. Проводить их нужно в середине 

или конце прогулки. План должен включать игры: 

 малой  подвижности; 

 игры средней активности; 

 игры с высокой двигательной активностью. 

Следует отражать в планах разучивание новой игры и игры на 

закрепление двигательных навыков и развитие физических качеств. В 

течение года проводится примерно 10 – 15 новых игр. 

Кроме этого организуются игры: 

 забавы 

 аттракционы 

 игры-эстафеты 

 сюжетные подвижные игры 

 игры с элементами спорта 

 бессюжетные подвижные игры 

 народные игры 

 хороводные 

 спортивные упражнения («Катание на санках», «Скольжение», «Ходьба 

на лыжах»). 

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

предшествующего проводимого занятия, от состояния детей, их желаний, от 

времени проведения прогулок (вечерняя, утренняя). В каждой группе 

необходимо иметь картотеку считалок и подвижных игр для детей 3-7 лет. 

Целесообразно для каждого возраста игры напечатать на карточках 

определѐнного цвета. Например, 2 младшая группа – карточки жѐлтого цвета, 

средняя группа – карточки красного цвета, старшая группа – синего цвета, 

подготовительная группа – зелѐного цвета. 

Индивидуальная работа. Данная работа направлена не только на 

совершенствование физических качеств, но и на развитие психических 



процессов, закрепление материала по всем разделам программы, 

формирование нравственных качеств. 

Самостоятельная деятельность детей. Для ее организации необходимо 

создать условия: атрибуты, выносной материал, орудия труда для трудовой 

деятельности. 

Подготовка детей к прогулке, длительность и допустимый 

температурный режим: 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться 

самостоятельно  и в определённой последовательности: 

 колготки, теплые штаны 

 кофта 

  обувь 

  платок или нижняя шапочка 

  пальто или шуба, куртка, комбинезон 

  верхняя шапка 

  шарф 

  варежки 

Зимой прогулки с младшими дошкольниками разрешается проводить 

при температуре воздуха не ниже —15° и скорости ветра не более 15 м/с. С 

детьми 5-7 лет — не ниже –20° и скорости ветра не более 15 м/с. При 

температуре воздуха ниже –15 ° и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

При оформлении территории  детского сада большое значение придаѐтся 

безопасности, целесообразности, красочности, а также эстетичности 

построек. Ярко украшенный участок сам по себе вызывает у детей 

устойчивый положительный эмоциональный настрой, желание идти на 

прогулку. 

В то же время, чтобы разнообразить движения детей на прогулке на 

каждом групповом участке рекомендуется иметь следующие группы 

снежных фигур: 

Первая группа – фигуры для закрепления навыков равновесия.  

Вторая группа – фигуры для прыжков, перешагивания. 

Третья группа – фигуры для упражнений в метании. 

Четвѐртая группа – фигуры для подлезания. 

И горки для скатывания. 

Большое значение придаѐтся профилактике травматизма во время 

проведения прогулок. Постройки должны быть прочными, гладкими.  

Ещѐ одно важное направление – это взаимодействие с родителями. 

Необходимо приглашать родителей принять участие в создании 

снежных построек для детей, оформлении участков, расчистке территории, 

приобретению и изготовлению выносного материала, к участию в зимних 

соревнованиях, праздниках и развлечениях. 

 


