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Постер – это оформленный плакат, на котором размещаются картинки или 

фото, связанные одной идеей. Само слово постер пришло из полиграфии (от англ. 

Poster) – обозначает плакат или афишу рекламного характера. 

Постер – броское изображение с кратким текстом, выполненное в 

агитационных, рекламных или учебных целях. 

Постер технология – полиграфическое средство обучения, дидактическая 

единица, дидактический многомерный инструмент, с помощью которого 

обеспечивается многоуровневая работа с определённым объёмом информации на 

всех этапах: первичной передачи, переработки, контроля. 

В детском саду он выполняет роль копилки личных достижений дошкольника 

в различных видах деятельности. Это метод аутентичного оценивания, т.е. 

оценивания реальных достижений, он правдив и объективен.  

Главная цель – донести до аудитории важную информацию, показать, на что 

способен ребенок на определенном этапе взросления. 

Функции постера:  

 Диагностическая – фиксирует изменения и личностный рост 

(умственный, творческий и физический) за определенный период 

времени; 

 Целеполагательная – поддерживает цели развития; 

 Мотивационная – поощряет результаты воспитанников, педагогов и 

родителей; 

 Содержательная – раскрывает весь спектр направлений развития 

ребенка;  

 Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса развития ребенка 

от года к году, способствует формированию познавательных 

потребностей;  

 Рейтинговая – показывает диапазон навыков, умений. 
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Личные достижения ребенка включают в себя все сферы развития, отражают 

динамику его способностей, индивидуальные особенности. 

Постер личных достижений дошкольников помогает педагогам и родителям 

оценить сильные стороны развития ребенка, наметить перспективные 

направления, требующие дополнительных педагогических воздействий.  

Постер достижений показывает педагогам и родителям, каких личных успехов 

добился ребенок в дошкольном учреждении. Постер-технология позволяет 

удовлетворить интерес родителей в данном вопросе, т.к. придя за ребенком в 

дошкольную образовательную организацию, взрослый увидит фото с 

достижениями ребенка. Для того чтобы внедрить постер-технологию личностных 

и творческих достижений дошкольников нужно вначале определить содержание, 

способ размещения и периодичностью смены информации на постере.  

Содержание может отражать образовательные направления ООП ДО, задачи 

развития и образования дошкольников в соответствии с тематическим планом, а 

также достижения ребенка за пределами детского сада. Обязательным является 

фамилия и имя ребенка, критерии оценивания достижений, оформленные в виде 

условных обозначений (текста, иллюстраций, пиктограмм). Не следует 

использовать неоднозначные образы и тексты. Условные обозначения должны 

иметь расшифровку или пояснения.  Информацию необходимо упрощать. Текст 

должен быть максимально легким и удобным для чтения, с крупным шрифтом. 

Постер лучше делать ярким, долговечным и привлекательным. Заголовок не 

обязателен, но в большинстве случаев он не помешает. Как и картинка, он должен 

привлекать внимание, а значит — читаться на расстоянии. Постер можно сделать 

из различных материалов: картона, пластика, ватмана, фанеры,  использовать 

баннерную ткань, металлический лист,  пленку, сетку, холст, ПВХ, ПЭТ и 

пенокартон и т.п. Покрасить его в постельные тона, подписать. Форма может 

быть различна, но лучше всего использовать прямоугольную форму, на ней 

удобнее разместить большое количество детских фотографий. Для размещения 
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фото на постере можно использовать уголки для фото, магниты, липучки, 

кармашки, в которые его можно вставлять или прикреплять.  

Каждую фотографию необходимо подписать для того, чтобы взрослый мог 

прочитать о достижении ребенка и порадоваться за своего малыша. Фото 

меняются каждые две недели, в зависимости от календарно-тематического 

планирования. Однако если ребенок достиг личного успеха не в указанный 

временной период, это тоже отражается на фото. Так же на постере можно 

разместить фотографии успехов, которые дети добились дома. 

Необходимо заранее продумать, как гармонично вписать постер в интерьер, 

разместив его в помещении, где информация будет более доступна родителям. 

Лучшее место для размещения постера – это раздевалка, потому что именно там, 

ожидая своих детей, родители могут познакомиться с достижениями, 

представленными посредством постеров. Кроме того, постеры могут быть 

размещены в холлах детского сада, являющихся общедоступным местом, где есть 

возможность познакомиться с достижениями других детей детского сада. Важно, 

чтобы ничего вокруг не отвлекало и не мешало постеру.  

Он должен быть в центре внимания.  Откажитесь от размещения на стене, 

если на ней много другой информации. Помните о чувстве меры, слишком 

большое количество элементов напрягает зрение, а информация попросту 

теряется на фоне пестроты. 

Ведение постера позволяет воспитателю целенаправленно собирать, 

систематизировать информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные 

неповторимые субъектные проявления детей. Для этого нужно вести наблюдения 

за детьми, стараться подметить то новое, что появилось в речи, движениях, 

поведении, играх, творчестве. Записи можно делать на стикерах (канцелярских 

листках с липким краем) и эти листки с записями крепить около фотографии 

каждого ребенка. Такие постеры личностных и творческих достижений ребенка 

могут размещаться на шкафчике ребенка (в формате кармашка из оргстекла или 
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пластика, меловой доски, маркерной (магнитной) доски) и являются 

индивидуальными. 

Использование постера личностных и творческих достижений наглядно 

информирует родителей и мотивирует их к сотрудничеству с педагогами по 

вопросам индивидуального развития ребенка. Происходит обмен мнениями, 

знаниями, творческими находками. 

Алгоритм создания (использования) постера личностных и творческих 

достижений детей (примерный). 

1. Изготовление постера: Формат постера А1 (А2) (вертикально или 

горизонтально) Вся информация на светлом фоне. 

Заголовок, тема выделяется крупным шрифтом.  

Шрифт не менее 20-24 кеглей.  

Количество знаков на постере не более 1800. 

Фотографии одного размера  (соблюдая закон о персональных данных). 

На постере отмечаются успехи, достижения каждого ребенка группы. 

Подписи под фотографиями (обязательно). 

Краткая информация для родителей – на языке родителей, не использовать 

аббревиатуру и профессиональные термины. Ярко, доступно, понятно, лаконично.  

2. Размещение постера личностных и творческих достижений детей в 

раздевалке группового помещения, в «зоне ожидания» для родителей, в холлах 

дошкольной образовательной организации.  

3.Ведение педагогических наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности.  

4.Фиксация результатов наблюдений (фотографии в деятельности, продукты 

детской деятельности, записи достижений, успехов детей).  

5.Регулярная сменяемость постера личностных и творческих достижений 

детей по окончании тематического периода, завершении проектной деятельности 

или по результатам образовательной деятельности (но не реже одного раза в 

месяц). 
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Постеры подразделяют на следующие типы: 

 «Мои достижения» - направлен на повышение собственной значимости 

дошкольника, и отражающий его успехи (похвальные грамоты, 

дипломы, благодарности, письма родителям, значки, медали и т.д.). 

 «Тематический» - выполнение заданий разного уровня сложности в 

рамках темы недели, месяца. 

 «Рефлексивный» - содержит материалы, оценку и самооценку 

достижения целей. 

 «Проблемно-ориентировочный» - содержит материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения.  

 «Информационный» -  размещается разнообразная информация для 

родителей, направленная на устранение пробелов в образовательной 

деятельности каждого ребенка – индивидуально. 

Портфолио дошкольника также является одним из вариантов постера 

личностных достиженийю 

Цель – представить документированные результаты процесса развития 

дошкольника, которые позволят увидеть картину значимых достижений ребенка в 

целом. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального порядка в развитии ребенка, документально демонстрировать 

спектр его способностей, интересов, склонностей, культурных достижений. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 

разнообразных видах деятельности – образовательной, творческой, 

коммуникативной и др. Является важным элементом личностно – 

ориентированного, деятельностного подхода к образованию, что делает его 

перспективной формой представления индивидуальных достижений конкретного 

ребенка. 

Задачи: - повышение качества образовательного процесса; - создание ситуации 

успеха для каждого ребёнка; - содействие дальнейшей успешной социализации 

дошкольников; - становление устойчивых познавательных интересов 
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воспитанников, в том числе сопровождающими успехами в различных 

образовательных областях. 

Результативность технологии. Применение постер-технологии: позволяет 

ребенку добиться успехов, предоставляет возможность проявлять творческое 

отношение к заданию, побуждает к активности, самостоятельности, поиску, 

вызывает эмоциональный подъем, дети учатся договариваться, создает условия 

для мобилизации, вовлекает в коллективную деятельность большую группу детей, 

не имеющих опыта совместной работы. 

Постер-технология не только информирует родителей о достижениях ребенка 

в детском саду, но и позволяет дополнить его достижения информацией из своих 

жизненных наблюдений. Благодаря такой форме взаимодействия, родители чаще 

станут обращать внимание на информационный стенд (постер), обращаться с 

вопросами, принимать участие в мероприятиях детского сада. 

 


