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 Цель — создать каждому ребенку на территории прогулочной  площадки 

возможность для широкого взаимодействия с окружающим миром, развития 

способностей, активности в разных видах деятельности, развития 

самостоятельности, двигательной, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 
Задачи:   

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной  культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности. 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый 
процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 
потребностей, возможностей и способностей. 

4. Развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитие умственных способностей и речи ребенка. 

 Образовательная  среда на  территории  прогулочной  площадки 

второй младшей  группы №1 насыщена, полифункциональна, 

трансформируема, вариативна, безопасна и доступна детям.  

Для организации подвижных игр имеются маски и картотеки 

подвижных игр по сезону, санки, ледянки. Для организации трудовой 

деятельности на участке и в теневом навесе находятся  лопаты, снеголепы, 

совки, грабли, ведра, тележки.  В теневом навесе  имеются зоны уединения 

для малышей. Имеются разделители – ширмы,  позволяющие отгородить 

пространство  для  отдельного вида деятельности  или уединения, игры и 

игрушки для сюжетных игр, пособия и оборудование для театрализованных и 

музыкальных игр и др. Созданы условия для индивидуальной, подгрупповой, 

коллективной игр, учёт  гендерной специфики (наличие игр и игрушек для 

мальчиков и девочек).  

Среда организована так, чтобы дети имели возможность одновременно 

заниматься разными видами деятельности, при этом,  не мешая друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Снежные постройки и оборудования 

 

1. «Заюшкина избушка» 

2. « Крокодил» 

3.  Снежные валы 

4.  «Супермаркет» 

5. «Стройка» 

6.  Снежный лабиринт   

7. «Дорожка препятствий» 

8. Корабль («Ледокол») 

9. Постройки  для метания в цель 

10. Кормушка для птиц 

11. Теневой навес 

12. Баннер «Крепость – дом»  

13. Информационный стенд для родителей 

 

 

 

Выносное оборудование  

1. Санки  

2. Ледянки  

3. Кегли  

4. Снеголепы 

5. Лопатки для снега  

6. Ведерки и формы 

7. Обручи 

8. Малые кольца 

9. Гимнастические палки 

10. Султанчики и флажки  

11. Одноразовые стаканчики 

12. Шишки, каштаны, мячики 

13. Разделительные ширмы  

14. Атрибуты к сюжетным играм (по плану)  

15. Шапочки к подвижным и театрализованным  играм  

16. Материал для экспериментирования, проведения опытов  

17. Баннер «Крепость – дом» 

 

 

 



1. «Заюшкина избушка» 

 

Материал изготовления – снег, природный и бросовый материал 

 

Оборудование безопасно и доступно детям, полифункционально, поскольку 

позволяет реализовать несколько видов деятельности, вариативно (игры с 

различным выносным материалом по интересам детей). 

Цель: обеспечить игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, театрализованную, двигательную  деятельность детей. 

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) - сюжетно-ролевые игры  «Семья», «Детский 

сад»), дидактические игры. 

Коммуникативная деятельность (образовательная область: речевое 

развитие) – беседы, словесные игры. 

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – формирование познавательных 

представлений об окружающей природе, закрепление знаний о свойствах 

снега, умений ориентироваться в окружающей обстановке. 

Театрализованная деятельность – (образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие) - развитие у детей положительных 

эмоций, отклика на основе восприятия художественной литературы, 

реализация его в театрализованной деятельности (игры-инсценировки) 

Двигательная деятельность  (образовательная область: физическое 

развитие) – ходьба и бег по кругу, упражнения в прыжках, имитация  

движения  животных.   

 



2.« Крокодил» 

 

Материал изготовления – снег, бросовый материал. 

 

Оборудование полифункционально, поскольку позволяет реализовать 

насколько видов деятельности, безопасно и доступно детям. 

Цель: обеспечить двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Двигательная деятельность  (образовательная область: физическое 

развитие) – перешагивание, ходьба змейкой. 

Коммуникативная деятельность (образовательная область: речевое 

развитие) – составление описательных рассказов, обогащение активного 

словаря, беседы по содержанию художественных произведений, словесные 

игры. 

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – расширять представления детей о 

животном мире, упражнять в счёте, ориентировке в пространстве, закреплять 

знания величины и формы. 

 

 

 
 



3.Снежные  валы 

 

Материал изготовления – снег, ориентиры (малые кольца, кегли и др.) 

 

Оборудование безопасно, полифункционально, так как  позволяет 

реализовать несколько видов деятельности, доступно своим  расположением 

и  соразмерностью оборудования, вариативно (сменяемость игрового 

материала)                   

Цель: обеспечить игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную деятельность детей. 

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) – дидактические и подвижные  игры и  игровые 

упражнения.  

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) - формирование познавательных 

представлений о цвете, форме, величине, направлении.  

Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) - упражнение в перешагивании, ходьба и бег змейкой. Развитие у 

детей потребности к  двигательной активности. 

 

 



 
 

 

 

4.«Супермаркет» 

 

Материал изготовления – снег 

 

Оборудование безопасно и доступно детям, полифункционально, 

поскольку позволяет реализовать несколько видов деятельности. 

Цель: обеспечить игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную и продуктивную деятельность  воспитанников.  

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) - сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», 

«Детский мир», «Кулинария» и др.). 

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – опыты и экспериментирование  с  водой, 

со льдом и снегом, упражнение в счёте. 

Продуктивная деятельность (образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие) – развитие познавательно-творческой 

деятельности детей: строительно-конструктивные игры со снегом и льдом. 



Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) – развитие мелкой моторики рук (лепка пирожков, куличей и др.) 

 

 
 

 

 

 

5.«Стройка» 

 

Материал изготовления – снег 

 

Оборудование полифункционально, поскольку позволяет реализовать 

насколько видов деятельности, безопасно и доступно, вариативность 

достигается за счет различного наполнения выносными материалами, 

трансформируемость -  позволяет по ситуации вынести на первый план 

нужную функцию. 

 

    Цель: обеспечить игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, двигательную деятельность детей. 

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) - сюжетно-ролевые игры «Стройка», 

«Автопаркинг», «Семья», и др.), место для уединения. 

Коммуникативная деятельность (образовательная область: речевое 

развитие) - развитие связной, монологической и диалогической речи, умения 

поддерживать беседу, словесные игры.    



          Трудовая деятельность (образовательная  область: социально-

коммуникативное развитие) – постройки из снега по интересам детей. 

           Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – наблюдения за снегом (его свойства), 

закрепление знаний о цвете, форме, величине. 

          Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) – метание в цель. 

 

 
 

 

 

 

6.Снежный  лабиринт   

 

Материал изготовления – снег 

 

 Оборудование безопасно, полифункционально, так как  позволяет 

реализовать несколько видов деятельности, доступно своим  расположением 

и  соразмерностью оборудования.                   

Цель: обеспечить игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную деятельность детей. 

Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) - упражнение в перешагивании, ходьба и бег змейкой. Развитие у 

детей потребности к  двигательной активности. 



Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) – дидактические игры и  игровые упражнения.  

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) - формирование познавательных 

представлений о цвете, форме, величине, направлении.  

 

 

      
 

 

 

 

7.«Дорожка препятствий» 

 

Материал изготовления – снег, гимнастические палки, обручи, одноразовые 

стаканы. 

  

Оборудование полифункционально, так как  позволяет реализовать 

несколько видов деятельности, доступно и безопасно для детей.  

Цель: обеспечить  двигательную,        игровую, познавательно-

исследовательскую деятельность детей. 

Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) – ходьба с подлезанием и перешагиванием препятствий, 

пролезание в обруч, развитие интереса к подвижным играм.  

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) – дидактические игры и  игровые упражнения.  



Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – упражнение в ориентировке в 

пространстве, закрепление познавательных представлений о цвете, форме, 

величине. 

 
 

 



8.Корабль («Ледокол») 

 

Материал изготовления –  металл, дерево, снег. 

 

Оборудование полифункционально, поскольку позволяет реализовать 

насколько видов деятельности, безопасность обеспечивается надежным 

закреплением оборудования, доступность -  расположением и  

соразмерностью оборудования, вариативность – игры с различным 

выносным материалом по интересам детей. 

Цель: обеспечить игровую, познавательную, коммуникативную 

деятельность детей. 

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) - сюжетно-ролевые игры («Путешествие на 

корабле», «Семья» и др.), дидактические игры, место для уединения. 

Познавательная деятельность (образовательная область: 

познавательное развитие) – наблюдения,  знакомство с окружающим миром. 

Коммуникативная деятельность (образовательная область: речевое 

развитие) – беседы, словесные игры. 

 

 

 

 
 



9. Постройки  для метания в цель 

 

Материал изготовления – снег, обручи, природный и бросовый материал. 

 

Оборудование безопасно, полифункционально, так как  позволяет 

реализовать несколько видов деятельности, доступно своим  расположением 

и  соразмерностью оборудования. 

Цель: обеспечить двигательную,  познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность детей. 

Двигательная деятельность (образовательная область: физическое 

развитие) – метание в цель и на дальность. 

Познавательно-исследовательская деятельность (образовательная 

область: познавательное развитие) – закрепление свойств снега. 

Трудовая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) – лепка снежков, подбрасывание снега. 

 

 

 
 



 
 

 

 



10.Кормушка 

 

Материал изготовления – дерево, пластик. 

 

Оборудование безопасно, так  как сделано из безопасного материала, 

расположение и соразмерность оборудования  обеспечивает доступность, 

оборудование полифункционально, поскольку позволяет реализовать 

насколько видов деятельности. 

Цель: обеспечить познавательную, коммуникативную и трудовую 

деятельность. 

Познавательная деятельность (образовательная область: познавательное 

развитие) – наблюдения,  формировать  представления о жизни зимующих  

птиц, вызвать желание заботиться о них, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Коммуникативная деятельность (образовательная среда: речевое развитие) 

– развивать умение вести диалог, обогащать словарь, составлять 

описательные рассказы. 

Трудовая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) – кормление птиц. 

 

 
 



11.Теневой навес 

 

Материал изготовления – металл, дерево. 

 

Оборудование полифункционально, поскольку позволяет реализовать 

насколько видов деятельности, безопасность обеспечивается надежным 

закреплением оборудования, доступность -  расположением и  

соразмерностью оборудования, вариативность достигается за счет 

различного наполнения выносными материалами, трансформируемость -  

позволяет по ситуации вынести на первый план нужную функцию. 

Среда организована так, чтобы дети имели возможность одновременно 

заниматься разными видами деятельности, при этом, не мешая друг другу. 

Имеются разделители – ширмы, модули, позволяющие отгородить 

пространство  для  отдельного вида деятельности  или уединения, созданы 

условия для гендерного воспитания. 

    Цель: обеспечить игровую, коммуникативную, музыкально-

художественную, театрализованную, двигательную  деятельность детей. 

Игровая деятельность (образовательная область: социально-

коммуникативное развитие) - сюжетно-ролевые игры («Поликлиника», 

«Семья», «Ремонтная мастерская» и др.), дидактические игры, место для 

уединения. 

Коммуникативная деятельность (образовательная область: речевое 

развитие) - развитие связной, монологической и диалогической речи, умения 

поддерживать беседу;  чтение стихов, словесные игры, викторины, беседы и 

т.д.) 

Театрализованная деятельность (образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие) -  развитие у детей положительных 

эмоций, отклика на основе восприятия художественной литературы и 

фольклора и реализация его в театрализованной деятельности (игры-

инсценировки, драматизация и др.) 

Музыкально-художественная деятельность (образовательная 

область: художественно-эстетическое развитие) – развитие музыкального 

слуха и чувства ритма, индивидуальные игры и упражнения на закрепление 

танцевальных элементов, игры на музыкальных инструментах и др. 

Двигательная деятельность – (образовательная область: физическое 

развитие) – пальчиковые игры, упражнения на закрепление движений. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



12. Баннер «Крепость – дом»  

 

Материал изготовления – искусственная кожа, ткань, пластик. 

 

  Баннер безопасен,  поскольку изготовлен  из безопасных материалов и  

надежно закреплен,  доступен своим расположением, возможность 

разнообразного использования говорит о  полифункциональности,  

возможность вынести на первый план ту или иную функцию данного баннера 

– о  трансформируемости.  

Цель: обеспечить игровую, театрализованную, художественно-

музыкальную,  коммуникативную, познавательно-исследовательскую и др. 

деятельности (деятельность зависит от  наполняемости кармашков) 

 

 
 

 



14. Информационный стенд для родителей 

 

Материал изготовления – пластик 

Оборудование безопасно, поскольку изготовлено из безопасных 

материалов и  надежно закреплено; доступно расположено, вариативность 

достигается за счет сменяемости информационных материалов. 

Цель: привлечение родителей,  как полноправных партнеров, к 

участию в воспитании и развитии детей, в жизнедеятельности ДОУ.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


