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В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и 

у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 

Одна из таких нетрадиционных форм работы – постер-технология. 

Постер-технология понимается как форма информирования родителей 

посредством постеров, плакатов, содержанием которых является лаконично и 

кратко изложенная информация, адресованная родителям. 

Что такое постер, как трактуется термин «постер» в различных 

источниках? Постер – это своего рода объявление, плакат, афиша. Также под 

постером подразумевают художественно оформленный  плакат, который 

используется для различных целей. 

 Для каждого ребенка большое значение имеет отношение окружающих 

людей к его достижениям. Поэтому педагогам важно формировать и 

поддерживать личностные достижения дошкольников, создавать атмосферу, 

в которой они смогут демонстрировать свои успехи. Такой подход 

стимулирует развитие детской мотивации и детской успешности. Главное в 

каждом ребенке найти личностные способности и отметить их. Сделать это 

возможно при помощи постера личных достижений детей.  

Цель постера – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

Задачи: 

-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-поощрять его активность и самостоятельность; 

-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОО. 

Постер личных достижений детей должен быть размещен  в месте, 

доступном для каждого родителя группы.  Наиболее эффективнее разместить 

его в раздевалке, где родители воспитанников могут в любое время 

ознакомиться с успехами и достижениями своих детей.   

Постер личных достижений детей может быть изготовлен из 

разнообразного материала: из бумаги, формата А1-А3 (вертикально или 

горизонтально); из магнитной доски с символами группы.  

Всю информацию рекомендуется размещать на светлом фоне. Шрифт 

постера не менее 20-24 кеглей.  На постере могут располагаются фотографии 

детей (соблюдая закон о персональных данных), напротив которых находятся 

знаки-символы, обозначающие достижения воспитанников в разных видах 



деятельности. Вместо фотографий детей можно использовать картинки – 

символы, которые отождествляют детей в группе. Информация для 

родителей на постере должна быть «на языке родителей», не рекомендуется 

использовать аббревиатуру и профессиональные термины.  

Например: 

 
 

 

Перед внедрением постер-технологии в группе раннего возраста, 

воспитателю необходимо подробно рассказать родителям каким образом она 

будет использоваться, какие цели и задачи преследуются. 

Использование постер - технологии позволяет наиболее эффективно 

решать задачи, которые ставит перед нами ФГОС ДО.  Использование 

постера личных достижений детей в ДОУ положительно влияет на 

повышение уровня сотрудничества между всеми участниками 

образовательных отношений, так как похвала родителей достижений своего 

ребенка стимулирует малыша рисовать, строить, лепить, в общем — творить. 


