Создание ППРС улица
старшая группая № 5 .
Воспитатели: Белкина Е.В.
Молчанова Л.В.
Перешагивание
Место для перешагивания (крокодил, изготовлен из снега, дорожка с препятствиями) полифункционально, поскольку позволяет реализовать насколько видов деятельности,
доступно, безопасно.
Виды детской деятельности:
 Коммуникативная
 Познавательно-исследовательская
 Двигательная
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – перешагивания через лапы
крокодила, перепрыгивание на двух ногах, боковое перешагивание.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное развитие) формирование представлений детей о цвете, форме, величине, счет в пределах 10.
Эксперименты со льдом, красками, закрепления свойств снега с помощью опытов.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) - активное использования
приема словесной передачи воображаемых игровых событий.

Лабиринт

Лабиринт (один, изготовлен из снега) - оборудование полифункционально, поскольку
позволяет реализовать насколько видов деятельности, доступно, безопасно.
Виды детской деятельности:
 Игровая
 Коммуникативная
 Познавательно-исследовательская
 Двигательная
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
 «Иголочка и ниточка», «Паровозик» «Забавные животные» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное развитие):
 Эксперименты со льдом, красками для украшения лабиринта
 Чьи следы в лабиринте
Закрепления прямого и обратного счета в пределах десяти «Сколько шагов», «Посчитайка», «Влево – вправо» и т.д.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) - активное использования
приема словесной передачи воображаемых игровых событий.
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – ходьба по лабиринту в разных
направлениях, приставным шагом, прокатывания мяча.

Дорожки для скольжения

Дорожки скольжения – сделаны из снега, залиты водой. Доступны и безопасны.
Виды детской деятельности
 Игровая
 Двигательная
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
«Кто дальше всех», «Скольжение на двух ногах», «Прокати друга»
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – совершенствовать навыки
скольжения.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) - развитие разговорной речи
детей, умение договариваться, дружить.

Метание.
Место для метания (одна, сделана из снега, с углублением для метания снежков и
маленьких мячиков». Оборудование полифункционально, поскольку позволяет
реализовать насколько видов деятельности, доступно, безопасно.
Виды детской деятельности:
 Игровая
 Познавательно–исследовательская
 Коммуникативная
 Двигательная
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
 «Точно в цель», «Кто больше», «Самый ловкий» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное развитие)
 Экспериментирование со снегом, цветной водой, льдом.
 Знакомство со свойствами воды.
 Закрепления счета, цвета, формы.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – активное использования
приема словесной передачи воображаемых игровых событий. Отгадывание загадок о зиме,
снеге, льде, о признаках зимы, закрепления зимних примет.
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – совершенствовать навыки
метания в цель с места, с разбега, из – за головы, правой и левой рукой.

ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

Ледяная горка (одна, изготовлена из снега). Невысокая, с бортиками, с боку
широкие ступеньки, что обеспечивает безопасность воспитанников,
доступно.
Виды детской деятельности:
 Игровая
 Познавательно–исследовательская
 Коммуникативная
 Трудовая
 Двигательная
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие) – «Самые
быстрые санки», «Паровозик», «Катание парами» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - экспериментирование со снегом, льдом, свойства снега.
Закрепления понятий высокая - низкая, слева - справа, вверху – внизу.
Совершенствования навыков счета: «Сколько на горке? Сколько скатилась?
Сколько девочек? Мальчиков? Кого больше? и т.д.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – обогащение
словаря детей, развитие связной, диалогической и монологической речи
воспитанников.
 Беседы «Зимние забавы», «Для чего нужна горка», Составления
рассказа «Как я катался на горке», «Правило катания с горки» и т.д.
Трудовая деятельность – сбор снега для горки, уплотнения снега.
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – катания с горки.

Информационная доска для родителей (количество -1) - безопасна и
доступна, предполагает привлечение родителей как равноправных
участников в жизнедеятельность ДОУ.
 Консультации по временам года зима
 Консультации по безопасности детей во время зимней прогулки,
катания на санках, коньках, лыжах
 Консультации узких специалистов
 Рекомендации по выбору художественной литературы, игр на свежем
воздухе
Перечень оборудования зимнего участка:
1. Горка
2. Лабиринт
3. Снежный крокодил для перешагивания
5. Место для метания
6. Дорожки скольжения
7. Кормушка для птиц
8.Информационная доска для родителей
9. Валы для игры в прятки и снежки

Выносное оборудование участка в зимнее время года

Зимние лопаты
Мячи
Лыжи
Клюшки с шайбой
Санки
Маски для подвижных игр
Песок для подсыпки дорожек
Песок для посыпки дорожек.
Емкости для проведения опытов

Формы организации детской деятельности:
 зимние праздники
 зимние развлечения на участке, физкультурные досуги
 катание на санках, ледянках
 ходьба на лыжах
 скольжение по ледяным дорожкам
 игры с элементами хоккея
 различные эстафеты и подвижные игры
 игры со снежками
 лепка из снега
 рисование на снегу
 наблюдения за живой и неживой природой
 кормление птиц
 опыты и экспериментирование со снегом, льдом и водой
 создание ледышек и составление узоров из них
 дни здоровья
 тематические дни (например, «Зимние забавы» и др.)
 труд на участке - участие в создании снежных построек, их ремонт,
расчистка площадок и дорожек от снега
 развивающие игры на развитие памяти, внимания, мышления

