
Стендовая презентация 

   «Вовлечение родителей в создание  

развивающей среды для успешной адаптации в ДОУ» 

Цель: обеспечение условий для 
успешной адаптации посредством 

пополнения развивающей среды через 
объединения усилий семьи и 

педагогов.      

 

Воспитатели:   
 воспитатель высшей 

квалификационной 

категории КисляницинаН.В., 

 воспитатель Гущина Е.В. 

Актуальность: С введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, организация правильной предметно-развивающей среды ДОУ – 

одна из главных задач. На решение этой задачи направлены наши совместные усилия с 

родителями группы .Мы понимали, что игрушка сделанная руками родителей при 

непосредственной помощи ребенка бесценна. Поэтому было решено совместно с 

родителями обогатить развивающую среду самодельными и разнообразными играми и  

атрибуты для игры. Ведь, прежде чем принести свою игрушку в детский сад, они всей 

семьей ее обыгрывают,  заинтересовывают ребенка  игрой, обсуждают, в какие игры будет 

играть этой игрушкой с товарищами. За счет чего  уменьшалась стрессовая нагрузка: 

уходили отрицательные эмоции, дети освобождались от беспокойства и напряжения, легче 

шли на контакт с нами, воспитателями. 

 

Задачи: 
- создание условий для согласованности действий родителей и воспитателей для 

обеспечения полноценного процесса адаптации детей раннего возраста в ДОУ; 

- пополнение предметно – пространственной развивающей среды в группе; 

- организация совместной работы родителей и педагогов по обогащению 

предметно – пространственной среды в группе; 

- создание комфортных, благоприятных условий для всестороннего развития 

каждого ребенка в самостоятельной и совместной деятельности. 

  
        

   

. 

Общая задача педагогов и родителей - 

помочь ребёнку безболезненно войти в 

жизнь детского сада. Освоиться в 

новой среде и решить проблему 

адаптации посредством создания в 

группе предметно-развивающей среды. 

Для этого в нашей группе совместно с 

родителями были созданы 

определенные условия, комфортные 

для каждого ребенка. 



Главная задача при создании развивающей среды - сделать её максимально 

рабочей. Правильная среда должна быть доступной и яркой для детей,  

соответствовать возрасту ребенка и быть безопасной. Дидактические игры в 

группах раннего возраста незаменим. В одном месте сконцентрированы 

разного рода игрушки и материалы, разные по направленности развития 

действий ребёнка, изготовленные руками родителей и обыгранные совместно 

с родителями. 

 

Совместно с родителями мы оформили предметно-

развивающую среду группы. Родители сшили 

наряды для детей в уголок ряженье, обшили кукол 

по сенсорному признаку. 

В целях пополнения уголка 

театрализации и 

музыкального уголка, 

мамочки связали героев 

сказки и музыкальных 

произведений. 

Очень большой интерес дети проявляют в 

экспериментировании с нетрадиционными 

материалами. Детки очень любят, рисовать 

на песке, манке, перебирать крупы. 



Особенно понравилась детям 

самодельная сенсорная книжка,в 

ярком оформлении. Различного 

рода мини-задания на каждой 

отдельной "странице" точно 

привлекут внимание малыша и 

окажут положительное 

воздействие при адаптации. 

 

Для развития двигательной 

активности детей созданы 

доступные центры для игр и 

физического развития. 

Здесь родители  

приложили умения и 

возможности в шитье ярких 

флажков, подборе модулей и 

мячей разного размера, сшили 

дорожку. 

Ребенку хочется, чтобы мама все 

время была рядом, поэтому очень 

хорошей идеей родителей было 

организовать в группе «семейный 

стенд» с фотографиями всех детей 

группы и их родителей  



Сшитая руками мамы «Сонная 

подушечка» позволяла детям 

чувствовать маму рядом да же 

во время сна. 

Изготовление сезонного дерева можно 

использовать, как отдельный игровой 

приём, для обыгрывания 

дидактических игр, для создания 

проблемных ситуаций при совместной 

деятельности. Ощутимый результат 

приносит использование пособия в 

индивидуальной работе с детьми при 

проблемных ситуациях в адаптации. 

В каждом детском садике заведены свои 

традиции празднования дня рождения. 

Для того чтобы создать атмосферу 

настоящего праздника, родители сшили 

вот такой праздничный «стул 

именинника». 

Вывод: Результат проведенной работы 

показал, что совместное творчество 

обогащает предметно-развивающую 

среду, объединяет коллектив детского 

сада и семьи воспитанников в вопросах 

решения общих задач в воспитании и 

развития детей. Положительным итогом 

такой 

 работы явилось то, что дети раннего  

возраста, привыкли  к детскому саду  

безболезненно.  

Наша группа  

«Дружная семейка» 


