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 Создание  необходимых условий для организации 
воспитательно- образовательной  и 
оздоровительной работы с детьми в зимний период 
в условиях ДОУ. 



 

1. Приобщение детей к проектной деятельности в 
условиях ДОУ. 
2.Улучшение художественно- эстетического оформления 
участка детского сада. 
3.Развитие творческих, интеллектуальных, эстетических и 
физических  способностей детей дошкольного возраста. 
4. Укрепление взаимодействия участников 
образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 
5. Развитие у детей и взрослых художественного вкуса, 
пробуждение фантазии, привитие навыков совместной 
работы, формирование терпения и упорства, стремление 
мастерить своими руками. 



 

 
 
Цель: совместная  
разработка педагогами,  
 воспитанниками и их 
родителями 
 проекта плана 
 зимнего участка. 
(продумывание общего 
 сюжета – морская тема- 
тика) 



+ 

 Цель: совместное оформление педагогами и 
детьми участка группы в соответствии с 
представленными планами – схемами. 



 

1.Расчистка участка , сгребание  снега в валы и кучи. 
2. Прорисовывание  необходимых деталей в      
снежных фигурах. 
3. Оформление снежных построек. 



 

 
4.Подготовка    разноцветной  воды  для         окрашивания  
построек  в   группе (смешивание цветов) 
5.Окрашивание построек на участке. 



 



 

Cнежные  
постройки 

      Постройки     
способствуют  
повышению 
двигательной 
активности детей, 
укреплению 
здоровья и 
физическому  
развитию. 

    Организация 
трудовой 
деятельности 
способствует  
развитию трудовых 
умений и навыков, 
воспитания 
взаимовыручки и 
коллективизма 

                  
Используются при 
организации 
индивидуальных  
занятий по 
формированию 
сенсорных и 
математических 
понятий 

На прогулке во 
время, игр, 
индивидуальных 
бесед  
«путешествуя на 
корабле» 
изучаем 
животный мир 
морей и океанов 



 

Игры направленные на профилактику 
заболеваний органов дыхания.  

Игры направленные на про-  
филактику нарушения  
осанки. 

Игры направленные на  
профилактику заболеваний  
 органов зрения. 

Игры психологической разгрузки 

Постройки способствуют повышению двигательной 
активности детей, укреплению здоровья и 
физическому развитию. 



 

Щупальца осьминога и 
лучики морской звезды 
служат для перешагивания, 
перепрыгивания, бегу с 
препятствиями 



 

Cнежные  постройки 
служат для проведения 
подвижных и 
хороводных игр 



 

Постройки для 
метания в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 



 

Свободное пространство 
участка  и беговые дорожки 
возле построек служат   для  
самостоятельной деятельности 
детей, разминок и упражнений 
на выносливость 



 

Все постройки можно 
использовать по 
закреплению 
математических понятий и 
закреплению сенсорных 
представлений.  

Снежные постройки 
используем  по 
ознакомлению с 
окружающим миром  и  
для организации сюжетно 
– ролевых игр.  



 

                    Развивая речь 
придумываем истории, 
клички нашим животным, 
сочиняем загадки, читаем 
стихи. 

Черепашка  
Маруся 

Осьминог  
Весельчак 

Морская 
 звезда 
Муся 

Морской 
 лев 
 Тишка 



 

                   Организация 
трудовой деятельности 
способствует развитию 
трудовых умений и навыков, 
воспитанию     коллективизма    
и взаимовыручки. 



 


