
 

 

 

 

Проект 

Зимняя площадка  

«Снежная карусель» 
 

МАДОУ «Детский сад с.Дубовый Мыс» 

 

 
 Выполнила:  Шевцова 

Ольга Петровна  

 воспитатель 



Цель проекта:  

Благоустроить детскую площадку в зимний 
период, создание условий по организации 
двигательной развивающей среды. 



Задачи:  

 
  Обеспечение детям полноценного активного 

отдыха в ходе прогулки 

  Предоставление возможности участвовать в 

различных играх и развлекательной 

деятельности. 

  Развитие интереса к различным видам зимних 

игр и забав 

  Развивать интерес дошкольников к спорту 

  Привлечение родителей (законных 

представителей) к созданию  условий для 

проведения мероприятий на участке. 

 



Результат проекта 

 Результатом проекта «Зимняя площадка» 

является благоустройство участка различными 

снежными постройками, извилистыми 

дорожками при помощи родителей. 

Использование этих построек во время 

ежедневных прогулок с детьми для физического 

развития, эстетического и трудового воспитание. 

Укрепление связей с семьей. 

 



Спортивная площадка 
 

«Нам морозы не беда, не страшны нам холода» 

 Ледяная горка 

Высота 100 -120 см, высота барьера 10-15 

см, скат – 20 – 30 градусов, ширина горки 

– 100 -150 см. длина ската  4,5 метра, 

лесенка со ступеньками,  

 



Снежный лабиринт 

Высота стенок 60 -80 см, 
ширина 60 -70 см, толщина 
стенок 50 см, направление 
указывают флажки 

 



лыжня 

Длина 10 метров для среднего 

возраста, прокладывается по 

беговой дорожке 

 



Хоккейная площадка для игр в 
хоккей без коньков 
Длина  5 м, ширина 3 м, высота 
барьера 40см, металлические 
ворота 80 х 100, резиновая шайба 
массой 50 -70 гр 

 



Снежные сугробы для 
перелазания, перекатывания 

Высота 40 см, длина 50 см, для 
упражнений в равновесии со 
стесаной поверхностью. 

 



Игровая площадка 
 

 

Зима для 

сильных 

и умелых 

Взятие 

снежной 

крепости 

Еду, еду в гости к деду 



Школа геометрических фигур 



Экспериментальная 

деятельность на прогулке 

Ветряной рукав- 

Градусник 

Солнечные часы 



Спортивное и трудовое  

оборудование 

 для обеспечения двигательной активности на свежем 

воздухе лыжи, ледянки, хоккейные клюшки, санки, 

лопатки 

Экспериментальная 

деятельность 

Ветряной рукав, градусник, петушок, солнечные часы 



Творческое участие 

родителей, законных 

представителей, детей и 

коллектива ДОУ 



Все постройки на участке 

расположены в легкодоступном 

месте, что дает возможность 

каждому ребенку выбрать 

интересующий вид деятельности, 

что укрепляет и формирует 

положительные эмоции. 

Красота зимней природы 

вдохновляет на творчество. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


