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Участники проекта:  воспитатели и родители второй младшей группы. 

Актуальность проекта: Для обеспечения качественной организации прогулки 

в зимний период необходимо создать 

определенные условия: расчистить участок от снега, 

соорудить постройки для развития основных 

движений (ходьба, бег, упражнения в равновесии, 

лазание, прыжки, метание). 

Главная задача проекта доставить радость и удовольствие детям. Снежные 

скульптуры украшают участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, 

желание идти на прогулку. 

Зимнее убранство поднимает настроение детям, позволяет вдоволь насладиться 

снежными забавами. 

 

Цель:  создание совместно с родителями развивающей среды на участке детского сада 

для активной деятельности детей зимой. 

 

Задачи: 

 спроектировать и создать развивающую среду для всестороннего развития детей 

в зимнее время на прогулке; 

 установить доверительные и партнерские отношения с родителями; 

 обогащать мотивы для совместной деятельности родителей, способствующих 

формированию коммуникативных умений и трудовых навыков, уважение к 

результатам труда других людей. 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей в процессе 

совместной проектной деятельности для детей. 

 

Этапы проекта: 

1. совместная разработка воспитателями, родителями  детского сада проектов 

зимних построек на участке ДОУ. 

2. привлечение родителей к выбору темы зимних построек; 

3. выбор плана построек на участке 

 

   
 



  
 

 

Совместная деятельность взрослых  основывается на следующих принципах: 

 принцип доброжелательного общения воспитателей, родителей, Позитивный 

настрой на общение является фундаментом продуктивного взаимодействия; 

 принцип реализации индивидуального подхода. 

Каждый участник (родитель) может внести свою лепту в общее дело; 

 принцип сотрудничества, а не наставничества.  

Осознанное участие родителей в совместной деятельности; 

 

   
 

 

     
 

 

 



    
 

 

 

   
 

 

 

   
  

 

 

   
 

 

 

Результат работы над проектом: 

На нашем участке появились: 



    
 

-«Русская печка» (метание в цель) 

 

              
 

   

- Осьминог (для перешагивания и перепрыгивания.). 

 

- Ледяная дорожка (скольжение).  

 

                      
   

А в саду у нас гора, 

Все катаются с утра, 

Крикнул Дима « Берегись! – 

Покатился с горки вниз». 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кольцеброс» 

 
 

 

- Подлезание. ЦЕЛЬ: Учить подлезать, уметь группироваться, наклонять голову как 

можно ближе к коленям. 

 

 

 

 

- Изготовление кормушек (забота о птицах) 

 

     

 



 

Безопасность. 

Одно из основных требований к оформлению зимних участков – их безопасность. 

Чтоб избежать травматизма, поверхность построек должна быть гладкой, без острых 

выступов и углов. Они должны быть прочными, способными вынести любые нагрузки. 

 

             
 

Эстетика оформления: При строительстве снежного городка мы уделим внимание 

украшению фигур. Чтобы они стали яркими и красочными. 

 

При сооружении построек руководствовались следующими критериями: 

-постройки должны способствовать физическому, интеллектуальному и эстетическому 

развитию детей; 

-быть относительно легкими в изготовлении и достаточно крепкими; 

-соответствовать требованиям безопасности и возрасту детей; 

-соответствовать игровой тематике. 

 



 

На участке мы уже развесили кормушки для птиц, наблюдаем за ветром, используя 

флажки. 

Для украшения зимнего участка широко используем цветные льдинки. 

Совместный труд по созданию снежных построек способствует праздничному 

настроению, обогащает воспитанников новыми впечатлениями, способствует 

физическому развитию детей дошкольного возраста. 

«Кто веселится, тот мороза не боится», - так мы определили идею при 

оформлении зимних участков! 

 

  
 

Зимние детские игры на свежем воздухе гораздо полезнее, чем занятия в закрытом 

помещении. Зимой ребенок выполняет движения намного активнее, иначе легко 

замерзнуть. Подвижные игры на свежем воздухе хорошо влияют на здоровье ребенка и 

придают ему силы и бодрость. 

Зимние игры на улице – отличное средство для укрепления иммунитета. Много 

существует забав, в которые могут играть и взрослые и дети. 

Дети с удовольствием перешагивают через ноги осьминога, сохраняя равновесие, 

катаются с горки, развивая двигательную активность, кидают снежки в печку, упражняясь 

в меткости. 

 

 



          

 

 

 

 



 

 

Укрепились дружеские отношения родителей и педагогов в совместной деятельности. 

Таким образом, цель проекта была реализована. 

 

 

 



Членами комиссии МБДОУ «Северяночка» в конкурсе зимних построек наша группа была 

оценена и награждена грамотой «За активное участие и творческую семейную 

инициативу». Мы стали победителями в номинации «Самые функциональные и 

разнообразные постройки. 

 

 


