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Одним из направлений по работе с родителями служит наглядно-

информационная работа, которая включает в себя:                                                                                                                                                                

- родительские уголки;                                                                                                                                                                                 

- папки-передвижки;                                                                                                                                                                                                            

- фотостенды;                                                                                                                                                                                                       

- уголки творчества детей и другое. 

Наибольшую убедительность и действенность работа с семьей 

приобретает при использовании комплекса наглядных средств: показа 

работы воспитателя с детьми использования технических средств, 

оформления выставок, стендов, фотовитрин и др. Воспитатели оформляют 

тематические выставки, знакомящие родителей с творческими работами 

детей: рисунками, лепкой, аппликацией, поделками из природного 

материала. Полезно также оформление стендов и витрин, содержанием                                

которых являются текстовые и фотоиллюстративные материалы на 

определенную тему, например, «Готовим детей к школе». «Выходной день 

дома» - так может быть назван стенд, материалы которого рассказывают о 

прогулках с детьми в природу, семейных чтениях, совместном труде 

взрослых и детей, домашних играх и занятиях. Отдельные                          

стенды носят информационный характер: режим дня в дошкольном 

учреждение, результаты взвешивания детей, планы работы воспитателей с 

детьми на одну-две недели, дни и часы консультаций для родителей и т. д.                                                                                           

Чтобы наглядный материал был активно воспринят родителями, необходимо                                                  

привлекать к нему их внимание, интересоваться, как он используется в 

воспитании детей. 

Родительские уголки являются традиционной формой работы с 

родителями                                                    

  И являются обязательной и неотъемлемой частью любой приемной.                                                                               

В детском саду особое место в пропаганде педагогических знаний занимает                                                                     

организация уголков для родителей. Воспитание детей неразрывно связано с                                              

педагогическим просвещением родителей. Каждая семья по-своему 

определяет для себя процесс воспитания, но каждая же, в силу разных 

обстоятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи. Не всякий родитель принимает эту помощь. И 



задача педагога, непосредственно наблюдающего ребенка и                           

знающего его проблемы, привлечь родителя к сотрудничеству. Или, по 

крайней мере, подвести его к знанию и пониманию педагогических 

принципов. 

Главная задача наглядной педагогической пропаганды – целенаправленное                             

систематическое применение наглядно-информационных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей, преодоления поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказание практической помощи семье. Наглядная информация, в виде 

стендов и уголков, универсальна и имеет огромные возможности по 

освещению педагогического процесса. В то же время она не         

предусматривает непосредственного контакта педагога и родителей, и 

поэтому форма и способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее 

содержание. Родитель должен быть привлечен ею и заинтересован. Мудрый 

педагог всегда использует любую возможность общения с родителями. Он 

регулярно сообщает им даже о незначительных успехах ребенка, 

информирует о содержании образовательной деятельности, дает советы и 

рекомендации по воспитанию. Этим воспитатель помогает родителям 

научиться быть внимательными к развитию своего ребенка, дает 

возможность понять важность работы детского сада в воспитании и 

образовании детей и раскрывает ценность своей собственной работы.                                                                                                                                                  

Местом для оформления наглядной педагогической информации в группе 

служит раздевальная комната, где почти ежедневно бывают родители. Уют и 

комфорт, необходимые для благоприятного восприятия предлагаемого 

материала. 

Требования к оформлению наглядных стендов: 

1. Прочность и безопасность – одно из основных требований к организации                                                      

наглядной агитации, поэтому важно приобрести готовые современные, 

долговечные информативные пластиковые стенды. Очень удобно помещать 

материалы текстов в специальные кармашки.                                                                                                                                                                     

2. Важно поместить стенды в удобном для чтения родителями месте.                                                                 

3. Информационные материалы должны регулярно обновляться.                                                        

4. Нужно использовать современные стили оформления: всевозможные 

рамки, фоны, обрисовки, которые можно найти в интернете или создать 

самим.                                    

5. Тест печатается на компьютере крупным шрифтом, чтобы его было удобно                                             

читать.                                                                                                                                                                   

6. Информация на стенде должна быть полезной и интересной, 



опирающаяся на годовой план детского сада, возраст детей и пожелания 

родителей. Часто родители мог получить через информацию в уголке 

полезные советы от психологов и логопеда. Сейчас                                      

издательство «Детство-Пресс» выпускает серии книг «Информационно-

деловое оснащение ДОУ».  Кроме материалов для общих садовских стендов 

там есть и сменный материал для родительских уголков по разным 

возрастным группам.                                              

7. Соблюдать требования к формам и цвету информационных стендов. 
 

Полезный родительский уголок 

Родительский уголок предназначен для взрослых, однако, часто и у 

родительских уголков в детском саду множество недостатков, которые 

мешают восприятию информации. Попробуем учесть их при создании 

удобного и полезного родительского стенда. 

Родительское пространство 

Необходимо сделать такой уголок просторным. Не экономить место. 

Если оформление сделать интересным и ярким, родительский стенд станет 

настоящим украшением детского сада. Хорошо выделить для такого 

информативного уголка части стены, прилегающие к углу холла или зала и 

образующие настоящий геометрический угол. Дефицит пространства часто 

ограничивает возможности и не позволяет установит                                           

стеллажи, угловые полки – отличная находка дизайнеров. 

Залог безопасности проекта – надежное крепление конструкции к стене.                                                                 

Такие полки позволят выставлять результаты детского труда, поделки, 

которые часто попросту выкладываются на шкафчики или столы в коридорах, 

где их все задевают и ломают. 

Грамотное оформление стендов 

Грамотное оформление стенда -это не только красивый декор, но и 

привлечение родительских взглядов к важной информации, касающихся 

событий, происходящих в детском саду, и к рекомендациям специалистов 

относительно воспитания малышей в группе.  

Важная часть родительских уголков – фотогалерея.                                                                                                                    

В детском саду происходит значительная часть жизни ребенка и цель 

такого проекта – познакомить мам и пап с тем, как проходит детский день. 

Яркие и красочные фото детского досуга, которые не меняются месяцами, 

вряд ли привлекут внимание. Пусть ваш уголок демонстрирует три-четыре, 



но часто меняющиеся фотографии. Меняющееся оформление требует 

некоторых хлопот, однако они вполне оправданы результатом. В 

оформление проекта обязательно должен входить блок с «оперативной 

информацией» – заблаговременно извещая родителей о предстоящих 

мероприятиях, необходимости принести парадный или карнавальный 

костюм, повторить стих с малышом, можно избежать множества 

недоразумений. Такой родительский уголок станет не просто привычной и не 

привлекающей внимания частью интерьера, он будет полезным, удобным и 

информативным. Понимая это, родители наверняка не откажут вам в 

помощи при его создании. 

Содержание родительского уголка. 

Постоянный информационный стенд «Для Вас, родители».                                                                                      

Визитная карточка группы.                                                                                                                   

Характеристика возрастных психологических особенностей детей группы.                                                         

Правила для родителей.                                                                                                                                      

Сетка непосредственной образовательной деятельности.                                                                      

Ширмы – передвижки.                                                                                                                                    

Выставка: «Сделайте вместе с детьми».                                                                                                                                         

Уголок творчества  детей.                                                                                                                           

Картотека добрых дел родителей.                                                                                                        

Медицинский уголок «О здоровье».                                                                                                    

Объявления.                                                                                                                                                                            

Уголок забытых вещей.                                                                                                                                    

Уровень умений (что должен уметь ребенок данного возраста).                                                                         

Меню.                                                                                                                                                                                         

Учите с нами.                                                                                                                                                                                                               

Советы и рекомендации для родителей.                                                                                                                              

Объявления.    

 


