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 Деятельность современного педагога невозможно 

представить без качественно оформленной наглядности 

и интересного решения интерьера, позволяющей 

родителям получить необходимую полезную информацию, 

узнать об успехах детей. 

 

Приглашаем Вас в приемную средней группы. 



 С самого утра наших родителей и детей 

встречает солнышко, расположенное на двери 

приемной. Солнышко и  его лучи символизирует доброту 

и теплую атмосферу в нашей группе.  Так же лучи 

отражают принципы нашей группы. 



 Родители, чьи дети посещают детский сад должны знать и основные 

документы: «Устав ДОУ», «Правила внутреннего распорядка» и др.  

На этом стенде вы видите панораму копий этих документов. Файлы легко 

снимаются, с документами можно ознакомиться в приемной или взять домой.  



 Жизнь в детском саду не стоит на месте, об этом вам расскажет  стенд 

«Для вас родители», где расположена полезная информация, герб и девиз нашей 

группы. Родителей воспитанников всегда интересует, кто работает с их детьми. 

С этой целью мы оформили рубрику «С вашими детьми работают», здесь можно 

увидеть фотографии воспитателей, информацию об образовании, 

квалификационной категории  и наградах воспитателей. Так же на стенде 

размещена информация о   режиме  дня, расписание непрерывной образовательной 

деятельности, возрастных особенностях детей, информацию об учредителе – 

управлении образования Администрации г. Иваново, об администрации ДОУ , 

объявления и благодарности, полезные статьи и справочные материалы – пособия 

для родителей.  





 На следующем стенде мы размещаем информацию специалистов: 

психолога, логопеда и воспитателей. Данная информация меняется 1 раз в 

месяц. Так же здесь размещены рубрики «Высказывания великих людей»,  «А 

знаете ли вы» , «Учите вместе с нами». 



 Для привлечения внимания родителей используем макет «Курочка с 

цыплятами». В клюве у курочки листочек - «проблема». А в клювах у птенцов на 

листочках советы по воспитанию детей.  

 Детей привлекает курочка с цыплятами, и родители, показывая его 

детям знакомятся с советами. 



 Доктор Айболит в уголке «Здоровейка» даст советы по 

профилактике заболеваний и другие рекомендации, связанные со 

здоровьем и питанием. На стенде расположен кармашек с памятками и 

рекомендациями, которые можно взять с собой. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  В центре приемной на столе размещен уголок «Почитайте детям»,  где 

мы выкладываем книги для чтения, так же мы сделали буклеты «Список 

литературы для детей 4-5 лет», «Правила чтения детям книг», в кармашках 

находится картотека стихов, потешек, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика, распечатанная на листах разного цвета.  



 В музыкальном уголке расположены консультации, советы, 

рекомендации по музыкальному воспитанию. А так же песни, которые 

учат дети на занятиях. 



 Выставка «Наше творчество» позволяет родителям полюбоваться на 

мастерство своих детей. 

 Каждый ребенок с большой гордостью относиться к своей работе, 

поэтому оценка родителей для ребенка очень важна. На стене  советы 

родителям, как правильно держать карандаш, кисть и другие рекомендации, 

связанные  с  изобразительной деятельностью. 



 В нашей приемной  «выросло» дерево… Только дерево это не 

простое, а «Дерево добрых дел». И растут на нём ни листочки, ни 

цветочки, а кармашки, в которые мы складываем наши добрые дела. Мы 

можем полить цветы, подмести дорожку, помочь накрыть на стол, 

застегнуть друг другу пуговицы. 



Рубрику «Рады сообщить вам» мы оформили в виде грибочков, а 

на них листочек  с сообщением родителям об успехах ребенка за 

день. 



 В папке передвижке «Вести с занятий» мы еженедельно размещаем 

информацию о том, какие занятия проводятся с детьми в течении недели на 

определенную тему, указывая основные задачи. Здесь же мы размещаем 

рекомендации для занятий  с ребенком дома. 



 Еще одна рубрика «Сделайте вместе с детьми». Мы  не только 

показываем, что можно сделать,  но и какие материалы для этого 

используются.  

 Эти материалы можно взять и  позаниматься  с ребенком дома.  



А в этом «коробе» находятся потерянные вещи детей.  



 Поздравляя своих именинников, мы размещаем фотографию в 

оформленную рамку, где изображены герои мультфильмов.  

Родителям очень приятно увидеть поздравления и фото своего малыша. 



 Мы используем любое свободное пространство, что 

бы разместить необходимую и интересующую родителей 

информацию. На стене, которая всегда в поле зрения, мы 

разместили меню. 



     

 Очень важно знакомить родителей с Основами безопасности 

жизнедеятельности, особенно с тем, что касается их детей.  

 У нас оформлен «Уголок безопасности», так же мы используем буклеты, 

которые родители могут почитать в приемной или взять с собой. Родители 

ознакомлены с такими возможностями и знают, как можно пользоваться 

картотекой. В ней находятся памятки по различным вопросам. 



По просьбам родителей, мы оформили такой своеобразный уголок  

«Вы спрашивали -  мы отвечаем». Здесь родители находят ответы на 

интересующие вопросы. Есть у нас и почтовый ящик - «Родительская 

почта», в который родители могут опускать записки со своими 

вопросами, предложениями и пожеланиями. 



Мы надеемся, что в нашей приемной родителям и 

воспитанникам комфортно и удобно. 



Спасибо за внимание! 


