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Пояснительная записка 



           

          Ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние на 

развитие ребенка, и, если они будут интересоваться тем, как протекает этот процесс, сотрудничать с детским 

садом, усилия педагогического коллектива будут ненапрасными. Семья вместе с детским садом создает 

важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность всего учебно-

воспитательного процесса. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

Организации с семьёй. Традиционные формы работы с родителями, в которых главное место отводилось 

сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной 

связи. 

          Таким образом, применение эффективных форм работы с родителями в педагогическом процессе не 

утратила своей актуальности в настоящее время. Формы работы с родителями постоянно меняются. Одной из 

новых и активных  форм работы с родителями, позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и 

познания собственного ребенка, является лэпбук, который мы создали в своей группе.

          Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. Создание эмоционально – положительного фона в группе.

          Задачи: актуализировать и дополнить представления родителей о поведенческих особенностях детей, 

формировать умение учитывать их в процессе обучения и воспитания.

Учить родителей выявлять поведенческие особенности своих детей, прогнозировать их действия. Организовать 

повторение и закрепление изученного материала в образовательном процессе. 

          Научная новизна состоит в применении неиспользованных ранее таких новых форм   работы с 

родителями, как ЛЭПБУК. Уникальность лэпбука состоит в том, что он имеет две стороны. С одной стороны мы 

работаем с родителями по эмоционально – эстетическому направлению, с другой стороны по познавательному 

развитию.

          Практическая значимость -  способствовать становлению продуктивных детско – родительских 

отношений, созданию эмоционально – положительного фона в группе.



 Лепбук в работе с родителями 

   Мы очень долго совещались,

                     Что Вашему вниманью представлять.

                     Ведь в нашем 21 веке,

                     Так трудно чем – то удивлять!

                     И, вот, нас муза посетила!

                     Решили мы Лепбук создать.

                     Где на страницах нашей книги

                     Старались  новое внедрять.

                     Для мам и пап её мы создаём.

                     Со временем мы в ногу все идём.

                     Читаем, учим, повторяем.

                     На все вопросы отвечаем.

                     Вопрос по почте получаем.

                     Ответ в конверте отсылаем.

                     Готовы мы во всём помочь!

                     И поделиться опытом не прочь!

                     Цветок наш желаний и предложений

                     Несёт в себе много разных решений.

                     Как лучше построить нам педпроцесс.

                     К чему все питают  большой интерес.

                     Так пусть наш цветок и Лепбук помогает

                     Хороших  и умных детей воспитать.

                     И все пусть желанья он исполняет

                     Успехов в учёбе  всем пожелать!
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