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Аннотация: в статье представлена современная инновационная техноло-

гия взаимодействия ДОУ и семьи. Дается краткий обзор использования «обра-

зовательной афиши» в практике ДОО, представлены требования к оформлению 

афиши. 
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Взаимодействие с семьей – одно из важнейших направлений деятельности 

ДОУ. Чтобы оно было эффективным, необходимо использовать новые формы 

работы с родителями. Одной из таких форм взаимодействия с родителями стано-

вятся – «образовательная афиша» в детском саду. 

Термин «афиша» имеет французское происхождение. Он обозначает объяв-

ление на поверхности (обычно стене), которое сообщает об увлекательном куль-

турном событии и размещается в местах большого скопления людей. Примени-

тельно к дошкольному образованию, образовательная афиша – это инновацион-

ная информационная технология взаимодействия ДОУ и семьи. Афиша пред-

ставляет собой наглядную информация для родителей в виде плаката, стенда, ин-

формирующая о предстоящих образовательных мероприятия в группе (ДОУ) с 

указанием времени и с возможностью их посещения. 

Данное технология ориентирована на включение родителей в единое обра-

зовательное пространство и направлена на повышение педагогической культуры 

родителей, активизацию и обогащение их педагогических знаний и умений. 
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Если раньше не предполагалось, что родитель может быть активным участ-

ником жизни детей при посещении группы, то сейчас дошкольные учреждения 

стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, но 

и вовлечь их в него. Родители имеют возможность свободно посетить дошколь-

ное учреждение; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ре-

бенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с 

его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и де-

тей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т. д. 

В настоящее время нет единых вариантов изготовления образовательных 

афиш, все на усмотрение педагогов. Это может быть стенд, планшет, плакат и 

др. Предпочтительный формат афиши А3. Используемые материалы для оформ-

ления также самые разнообразные: бумага, пластик, картон, потолочная плитка, 

орг.стекло. Все зависит от фантазии и творчества воспитателей и должно отве-

чает требованиям безопасности и эстетичности. Для выбора родителями предла-

гаемых мероприятий можно использовать цветные стикеры или изготовить «кар-

машки», куда они могут положить бумажки, указатели и другие ориентиры. Та-

ким образом, педагог видит, кто и когда из родителей желает посетит то или иное 

мероприятие. 

Содержание афиш может быть самым разнообразным. По нашему мнению, 

необходимым является указание даты, времени проведения, темы, целей пред-

стоящих мероприятий для родителей. Информация, размещаемая в образова-

тельной афише, должна удовлетворять нескольким требованиям: она должна 

быть конкретна, доступна, кратка, эстетична. 

Текст дается печатным шрифтом не менее 16–18 кегелей на цветной бумаге, 

тема может выделяется цветом и размером. При этом цвет шрифта нужно выби-

рать ярче, чтобы текст был читабельным даже с расстояния метра. 

Сменяемость афиши предпочтительно 1 раз в неделю, можно 2 раза в месяц 

в зависимости от тематического планирования образовательной деятельности в 

ДОУ. 
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Рекомендовано размещать образовательную афишу в раздевальной комнате 

группы недалеко от входа с хорошей освещенностью. Так нужная информация 

будет сразу попадаться родителям на глаза. 

Перед тем, как сделать и разместить образовательную афишу, необходимо 

провести групповую консультацию с родителями, а затем с помощью афиши 

привлечь внимание родителей к той информации, которую вы хотели до них до-

нести. 

Таким образом, результатом, применения технологии «образовательная 

афиша» в работе по взаимодействию с родителями будет следующее: 

– у родителей появится интерес к работе детского сада и воспитанию детей; 

– родители овладеют необходимыми практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

– увеличение роста посещаемости родителями мероприятий по педагогиче-

скому просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, праздниках 

и т. д. 

Алгоритм для педагогов ДОУ по организации сотрудничества с родите-

лями обучающихся посредствам использования технологии «Образовательная 

афиша для родителей» 

1. Постановка педагогами целей, задач, определение содержания, периодич-

ности размещения образовательной афиши для родителей (1 раз в неделю), места 

для размещения афиши. 

2. Разработка оформительских требований к образовательной афише: 

– определение формата афиши для родителей (А3), материалов для изготов-

ления (стенд, планшет, плакат и др.), параметров размещения (вертикальное или 

горизонтальное); 

– определение ориентиров для выбора родителями предлагаемых меропри-

ятий для посещения в ДОУ («кармашки» из орг. стекла, цветные стикеры и др) 

– определение фона афиши (предпочтительно на светлом фоне); 

– определение шрифта тестового материала (шрифт не менее 16–18 кеглей). 

Заголовок выделяется крупным шрифтом; 
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– подбор информации на доступном для родителей языке, без использовать 

аббревиатуру, профессиональные терминов. 

3. Создание творческого продукта (образовательной афиши) педагогами 

ДОУ (воспитатели, специалисты ДОУ). 

4. Размещение в раздевалке группы образовательной афиши для родителей 

(презентация). 

5. Проведения образовательных мероприятий для родителей, согласно «об-

разовательной афиши». 

6. Рефлексия (определение степени достижений поставленных задач, мони-

торинг запроса родителей, определение дальнейших перспектив). 


