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 Успешность образовательного процесса в 

детском саду напрямую зависит от степени слаженности 

работы педагогов и родителей. В этой связке очень 

важен обмен  информацией, опытом, поиск интересных 

путей организации работы с детьми, а также 

осведомлённость о результатах учебно-воспитательной 

деятельности  малышей. Все эти стороны 

сотрудничества находят своё отражение в уголке для 

родителей. И задача воспитателя — методически 

грамотно и эстетично оформить его. 

 

Актуальность: 



Цель: Обеспечение эффективности информационно- 

 просветительской работы в ДОУ. 

Задачи:  

Пробуждение интереса семьи к жизни группы и сада; 

Демонстрация результатов работы по обучению,  

развитию и воспитанию детей;  

Консультации и советы учителя-логопеда и воспитателей; 

Знакомство с нормативными документами, касающимися 

родительства. 
 

 



 С помощью информации в родительском 

уголке, родители смогут видеть успехи своих 

детей, узнавать больше о том, какая 

образовательная деятельность проводится  с 

детьми  и  другие события в группе, а также 

прочитать советы учителя-логопеда, и 

воспитателей.   

Благодаря этому, родители более внимательно 

будут относиться к  своим детям, следить за их 

успехами, интересоваться жизнью группы  и 

детского сада в целом. 

Ожидаемые результаты: 



При входе в приёмную комнату группы родителей  и детей встречают красочные,  

эстетически оформленные стенды,  на которых располагается важная и нужная 

 информация для родителей, Здесь же на полочках имеется  копилка консультаций 

различного характера, с которыми родители могут  ознакомиться и почерпнуть 

для себя нужную информацию.  выставка детских работ и совместного 

творчества и др. Также имеется уголок безопасности, что не мало важно, здесь  

родитель может ознакомится с информацией касающаяся безопасности. 



 Рядом  с информационном стендом  

расположен выставочный стенд с зажимами 

для детских работ, который стал удачной 

находкой, так как на стенде можно разместить 

информацию, рисунки, фотоколлажи и др. 

любого размера 

и формата. (Например: выставка  

работ по НОД ПДД «Светофор» выполненные 

в технике пластилинография).  

               Здесь же на полочках имеется        

 копилка консультаций различного 

 характера, с которыми родители 

 могут  ознакомиться 

 и почерпнуть  

 для себя  

 нужную 

 информацию. 



 Немаловажная 

информация для  родителей, 

меню ребёнка в детском саду.  

А также для родителей 

оформлен информационный 

уголок «Здоровье», что 

позволяет родителю 

ознакомится не только с 

антропометрическими данными 

ребенка, но получать 

информационного характера 

консультации. 

  



 Информационный блок для 

родителей  удобно расположен на стене при 

входе в группу. Заводя ребёнка в группу, 

родители обязательно обратят внимание на 

ту информацию, с которой воспитатели 

 предлагают  познакомиться. 

 Выставка работ детского 

творчества очень удачно размещены на 

выставочном экране, что позволяет 

выставлять объёмные работы и  работы 

выполненные, как вертикальном так и 

горизонтальном формате.  

  



 Детей нашей группы мы 

воспитываем в  ситуации  успешности, 

поэтому  при входе в группу детей и 

родителей встречает небольшой стенд 

«Наши успехи», на котором  выставляются 

дипломы, сертификаты,  благодарности 

детей и родителей. Но даже если таковых 

нет, мы находим возможности отметить 

ребёнка.  И замыкает наглядную 

информацию стенд иллюстраций 

тематической недели.   



Спасибо  
за внимание! 


