Общие рекомендации по оформлению зимних участков.
1. При построении горки на участке необходимо продумывать ее рациональное
размещение: дорожка для раската должна быть как можно длиннее, на пути раската не
должно быть стационарного оборудования (с целью избежание травматизма).
2. Делают горку так:
 Во время оттепели снег скатывают комьями и складывают их в кучу, чтобы
получилась горка (при этом необходимо учесть рельеф участка).
 Снег утрамбовывают в снежную кучу, затем придается форма усеченной
пирамиды с завершенной площадкой и скатом.
 Верхнюю площадку посыпают песком, чтобы дети не падали.
 В первый мороз горку слегка обрызгивают холодной водой, которая, замерзая,
создает ледяную корку.
 После этого воду можно лить более интенсивно и намораживать лед до
требуемой толщины (5 см).
 Поливать горку теплой водой не следует - могут появиться проталины.
 В большие морозы, когда снег нельзя скатать, его уминают ногами.
2. Постройки на участке в зимнее время года должны позволять упражняться детям во
всех видах основных движений ( упражнения на равновесие, прыжки, метание,
лазание, и.т.д. – учитывать содержание и требования программы).
3. Участок не должен быть загроможден постройками, необходимо место для
удовлетворения двигательной активности детей.
4. Малые формы должны быть высотой с рост ребенка.
5. Постройки на участках детского сада должны стимулировать активное участие детей
в творческих, ролевых, и подвижных играх (вал, лабиринт, крепость, стенка-мишень,
транспорт, дом, фигуры животных, сюжеты сказок и т. п.)
6. Участок необходимо оформить эстетично и в едином стиле, максимально расчистить
от снега.
7. Снежные постройки не рекомендуется красить (использовать для украшения х/б
ткани, крышки от пластиковых бутылок, формы для игры с песком и другой бросовый
материал, не угрожающий здоровью ребенка).
8. Спилить при необходимости нижние ветки на деревьях, обвязать лентами веки
кустов.
9. Обмотать тканью либо облепить снегом и заледенить железные формы на участке.
10. Стволы деревьев можно «одеть» в тканевые образы (Например – кукла, сарафан
которой, обвязывается вокруг дерева)
11. Ветви деревьев украшаем поделками из бросового материала.
12.Скат горки не должен выходить на дорогу массового движения.

