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Тип проекта: практико-ориентированный,                    
творческий. 
Продолжительность: 1 месяц 
Проблема: эстетическое оформление 
зимнего участка, создание комфортных 
условий для развития двигательной 
активности, игровой и познавательной 
деятельности, наблюдение за природой. 
Вид проекта: групповой, долгосрочный. 



Цель: благоустройство участка группы,  создание благоприятных 

условий для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Задачи:  
создание благоприятной и комфортной среды на участке для 
эффективного проведения прогулок; 
проведение оздоровительных мероприятий на воздухе; 
воспитание и развитие навыков бережного отношения к объектам, 
созданным руками человека; 
улучшение художественного оформления участков детского сада. 

Этапы реализации проекта: 
 1-й этап – проектировочный: включает изучение информации и 
материалов, распределение обязанностей,  определение сроков; 
2-й этап – практический: включает подготовку участка, 
изготовление материалов, покупку необходимого оборудования; 
3-й этап – реализация: окончательное оформление участка, 
проведение зимних игр, оценка предварительного результата; 
4-й этап – заключительный: подведение итогов, оформление 
фотовыставки и презентации. 



Игра «На  лесной опушке 
отыщи зверюшку» 

Сколько снега намело! 
Как красиво и светло! 
Даже сосенки и ели  
От восторга побелели. 



Игра «Веселые задания от 
снеговиков»  

Хоровод, хоровод 
Пляшет маленький народ. 
Танцевать у нашей елки 
Мы готовы целый год! 



Игра «Помоги матрешкам»  



Игра «Зимний дартс»  
На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 
Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 



Игра «Бой лесных 
зверюшек»  

Мы  в снежки сражаться будем 
Мы с горы кататься любим, 

И поэтому нам очень 
Очень нравится зима! 



Игра «Самый ловкий зверь в 
лесу»  



Игра «Назови и посчитай 
всех птиц»  

Смастерили мы кормушки 
Для голодных зимних птиц. 
Прилетайте к нам, подружки, 
Стайки резвые синиц! 
 



Игра «Накорми птичек»  



Игра «Что прячется под 
снегом» 

Подснежники, 
подснежники 
Первые цветы,  
Вы такие нежные, 
Вестники весны. 



Материально-техническое 
обеспечение проекта: 

Для реализации проекта было приобретено следующее 
оборудование: 

- Игра «Дартс»; 

- Снеголепы (2 штуки); 

- Хоккейные наборы (3 штуки); 

- Набор мячей для метания; 

- Корзины и проч.; 

Изготовлены наглядные предметные картинки («Лесные звери 
и птицы»); 

Проведены игры и загадки с детьми на зимнюю тематику 

 



Спасибо за внимание! 


