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Слайд 1 
    Приемная – место встречи ребенка с детским садом и место, где 
расстаются с родителями. Необходимо так оформить приемную, чтобы и 
родителям, и детям в этом месте было уютно. 
                 Начнем с входной двери. Это «лицо» каждой группы. На дверях 
можно разместить эмблему группы, отражающей ее название. 
Слайд 2 
        Обратную сторону двери можно использовать как развивающую среду. 
Здесь можно расположить яркий лабиринт или оформить картинку 
эмоционального настроения детей группы. 
 
Слайд 3 
А вот так можно оформить входные двери на тему «Осень». 
Дверь закрыта, родитель стоит в приемной. 
Оформление приемной детского сада в определенной цветовой палитре 
очень важно. 
 
Слайд 4,5 
Идеально, если это будут светлые, яркие и солнечные тона: желтый, зеленый, 
светло-синий. 
А зачем нужны рисунки на стенах? 
 
Слайд 6,7 
Рисунки делают обстановку вокруг привлекательной и интересной. Если 
детей будут окружать нарисованные герои, то это будет способствовать 
развитию фантазии и воображения. Ведь ребята смогут постоянно 
придумывать истории и развивать игровые сюжеты собственного сочинения.  
Кроме рисования непосредственно на стенах, можно приклеивать отдельно 
изготовленные на бумаге или картоне рисунки, которые, например, меняются 
в соответствии с сезоном. 
Картины могут быть мобильными, то есть легко заменяющимися. 
  Необходимо обратить особое внимание на эстетику оформления. 
Небрежности в работе воспитателя не должно быть, так как вы являетесь 
примером для детей и их родителей. 
Слайд 8 
Ребенок подходит к шкафчику. Это место его личных вещей. Но шкафчики 
все одинаковые. А ребенок – личность. Он хочет, чтобы его шкафчик 
отличался от шкафчика соседа.  
Дверцы шкафчика можно оформить следующим образом.  Слайд 9,10 



Такое оформление можно назвать визитной карточкой дошкольника. 
На дверце шкафчика можно разместить и рисунки детей, помещенные в 
файл. 
Слайд 11,12 
Информационный стенд для родителей также можно оформить довольно 
креативно. Практически ежедневно есть некий объем информации, которую 
мы, воспитатели, должны передавать родителям. На помощь нам приходят 
информационные стенды. 
Родители – всегда спешащие люди. Поэтому информация должна  подаваться 
так, как в рекламе: ярко, четко и кратко. 
 
Слайд 13 
Вот так интересно оформили воспитатели группы информацию группы на 
тему «Жизнь нашей группы» 
 
Слайд 14,15 
Еще один вариант оформления уголка для родителей. 
 Информация должна быть написана простым языком, красиво оформлена, 
чтобы привлечь внимание. В этом случае воспитателю не придется по 
несколько раз отвечать на один и тот же вопрос. 
 
Слайд 16 
Обратите внимание на этот слайд. Красиво оформлены стены приемной 
комнаты в стиле «город». Воспитатели разместили информацию для 
родителей в виде «белья» сохнущего на веревке. Но легко ли заметить эту 
информацию? Листы сливаются с цветовой гаммой раскрашенных домов. К 
тому же висят неровно и их необходимо придерживать рукой, чтобы 
прочитать текст. 
Слайд 17 
     В приемной комнате обязательно располагается информация о том, что 
сегодня кушал ребенок. Обычно его даже не требуется оформлять как-то по-
особенному. Родители и так стремятся проконтролировать, все ли в порядке с 
обедами и правильно ли кормят их ребенка. 
Одна из целей – нарисовать  и вырезать рисунки основных блюд и 
прикрепить их на доску с заготовленными надписями «завтрак», «обед» и т.д.  
Каждый день вы просто меняете рисунок гречки на рисунок риса. 
Слайд 18 
В приемной находятся выставки детских работ. Обратите внимание на то, как 
можно оформить уголок детского творчества. 
Слайд 19 
Этот уголок должен стать не только настоящим украшением, но и гордостью 
учреждения за своих воспитанников. 
Предлагаю вашему вниманию  некоторые варианты оформления уголка. 
Слайды 20, 21, 22, 23 



Такие уголки можно изготовить самим, или воспользоваться фабричным 
вариантом. В зависимости от финансовых возможностей. 
Слайд 24 
Чтобы показать, у кого сегодня день рождения, можно сделать уголок 
именинника. Вариантов оформления будет много. Можно выбрать красивые 
картинки, выполнить аппликацию. 
 
 
Слайд 25 
А можно и вот так, разместив на деревьях, в зависимости от того в какое 
время года родился ребенок, фото всех членов группы. 
 
Слайд 26 
Можно расположить все фотографии на одном дереве. Это займет  
значительно меньше места. 
Слайд 27 
На этом слайде герой мультфильма поздравляет именинника. Композицию 
дополняет торт, выполненный своими руками. Размещать информацию о дне 
рождения кого-либо из ребят можно точно в день их рождения. 
Слайд 28 
Дети очень часто теряют вещи, особенно парные. Здесь поможет уголок 
потерянных вещей. 
Слайд 29 
 В оформлении такого уголка тоже можно проявить творчество. Ребенку, 
потерявшему вещи можно сказать, что их к себе в гнездо унесла ворона. А 
чтобы приучить его к порядку, можно прикрепить к потерянной вещи какое-
то задание, которое нужно выполнить. 
Слайд 30 
Вот еще один вариант оформления такого уголка. Все потерянные вещи 
лежат в кармашках у этой девочки. 
                       И еще одна интересная тема – это оформление приемной к 
празднику. Каждому хочется найти интересную идею и воплотить ее «в 
жизнь», проявив творчество и фантазию.  
Одна из распространенных тем наших поделок – это, разумеется, сезонные 
изменения в природе. Согласно четыре временам года за окном, можно 
менять и творческое оформление помещения.  Поскольку большое 
количество информации размещено на стенах, то подвесные мобили 
подходят для этого как нельзя лучше. 
 
Слайд 31,32,33 
Для летнего оформления подойдут цветы любой формы, размера, цвета 
Слайд 34 
Зимой к нему можно подвесить снежинки, весной – птичек. 
Слайд 35 
Осенью – размещаются листья, или вот такие веселые тучки 



Слайд 36 
Материалом для изготовления этого мобиля послужил фетр. 
Слайд 37,38 
А эти – выполнены из бумаги. 
Слайд 39 
Для изготовления вот такого мобиля к празднику 8 марта были использованы 
цветные нити и искусственные цветы. 
Слайд 40 
Приемную группу детей младшего возраста можно украсить вязаными 
изделиями. 
В летний период времени  украсьте приемную подвесным модулем «бабочки-
красавицы» 
Слайд 41 
Обратите внимание как он нежно выглядит. Здесь понадобилась бумага 3 
цветов: бордового, розового, белого.  Необходима леска разной длины, чтобы 
создать вид будто бабочки парят.  
Вот такой мобиль украшал  приемную нашей группы. Его мы выполнили из 
бумаги разных цветов и размеров. 
Слайд 42 
Эти яркие и объемные зонтики из бумаги украсят вашу группу к любому 
празднику. 
 
В преддверии новогодних праздников воспитатели чаще всего украшают 
стекла рисунками, аппликациями. 
Слайд 43, 44 
Посмотрите, вот некоторые варианты такого оформления. 
Слайд 45, 46 
Красивые букеты поставим на подоконник. 
Тема сезонных изменений в природе находит отражение в панно «Времена 
года» 
Слайд 47 
Это образец филигранного материала выполнен в двух изобразительных 
техниках: оригами и квилинг. 
Красочные веночки из листьев, цветов, звездочек дополнят общее 
впечатление и порадуют детей и родителей. 
Слайд 48, 49 
Пока бумага лежит на полке, она просто бумага. 
Но стоит ей попасть в наши руки, 
Познакомиться с яркими красками и ее свойствами, 
Она оживает, превращается в нечто красивое и прекрасное. 
Мы хотим предложить вам выполнить вот такой  осенний венок.  
Мастер – класс «Осенний венок» 
Надеемся, что информация, которую мы сегодня предложили вашему 
вниманию будет вам полезна. 
 



 
 


