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Приложение № 1
Рекомендации по оформлению зимних участков

1. При построении горки на участке необходимо продумывать рациональное размещение 
(чтобы было место для раската), не было на пути стационарного оборудования с целью 
избежания травматизма. Делают горку так:
- Во время оттепели снег скатывают комьями и складывают их в кучу, чтобы 

получилась горка (при этом нужно учесть рельеф участка).
- Снег утрамбовывают, затем срезают лишнее и делают барьер.
- Наверху горки устраивают площадку, а сбоку лесенку (вместо лесенки 

можно сделать пологий скат, чтобы дети могли подыматься).
- 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 (лазанье, метании, прыжках, 
равновесии).

3. Загромождать участок однотипными постройками не рекомендуется.
4. Постройки на участках детского сада должны, стимулировать активное 

участие детей в творческих, ролевых и подвижных играх (вал, туннель, 
лабиринт, крепость, дуга – воротца, стенка – мишень, транспорт, дом, фигуры 
животных, сюжеты сказок).

№ Наименование Младший дошкольный возраст

1 Зимняя горка Горка должна иметь скат, пологий, 
расширенный и удлиненный 
параллельно земле, с плавным 
переходом к приподнятому на 15-20 
см.концу.
Наверху горки – ровная площадка 
(1,2*1,2 м), где могут располагаться 
дети, санки. По краям горки идут 
невысокие снежные бортики.

Высота
=1м*1,5м

2 Ледяная дорожка Для скольжения на ногах, на 
утрамбованном снегу делаются 
ледяные дорожки.

Длина = 1м;
Ширина=40 см.

3 Из снега строятся 
различные цели для 

Фигурки животных, корзинки, 
обручи, можно использовать 
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метания 
(горизонтальные и 
вертикальные)

сквозные отверстия в стене, 
предметах ….
Творчество педагога.

4 Круговая дорожка
5 Для упражнений на 

равновесие, 
спрыгивания

Снежные валы Высота 15-20см.
Ширина – 40см.

  Старший дошкольный дошкольный дошкольный 
возраст

6 Зимняя горка Горка должна иметь скат, пологий, 
расширенный и удлиненный 
параллельно земле, с плавным 
переходом к приподнятому на 15-20 
см.концу.
Наверху горки – ровная площадка 
(1,2*1,2 м), где могут располагаться 
дети, санки. По краям горки идут 
невысокие снежные бортики.

Высота

=1,5м – 2м

7 Ледяная дорожка Для скольжения на ногах, на 
утрамбованном снегу делаются 
ледяные дорожки.

Длина=1,5
Ширина-50см.

8 Из снега строятся 
различные цели для 
метания 
(горизонтальные и 
вертикальные)

Фигурки животных, корзинки, 
обручи, можно использовать 
сквозные отверстия в стене, 
предметах ….
Творчество педагога.

Высота – 
120, 150, 180.
Диаметр -
25-50 см.

9 Круговая дорожка Вокруг участка прокладывается 
круговая дорожка для катания на 
санках.

Ширина 1,5м

10 Для упражнений на 
равновесие, 
спрыгивания

Снежные валы Высота 20-30см.
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