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Лэпбук, как средство реализации ФГОС ДО по вовлечению родителей в 

педагогический процесс 

Внедряя ФГОС дошкольного образования, мы ищем новые подходы, идеи, 

формы и методы в своей педагогической деятельности, в том числе и в 

работе с родителями. 

На современном этапе появилось понятие «вовлечение родителей» в 

деятельность дошкольного учреждения, т. е. активное участие родителей в 

работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и 

развитие детей. 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. 

Родители — неотъемлемое звено в образовательном пространстве детского 

сада. 

 Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы 

работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, 

утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 

обратной связи. Все шире используются новые, активные формы, 

позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребенка. 

Лэпбук - отличный способ взаимодействия родителей и детей, закрепление 

знаний на определенную тему, осмысление содержания книги, 

исследовательская работа, в процессе которой дети вместе с родителями 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Создание лэпбуков – это новшество, как для нас, так и для родителей и детей, 

и важно было правильно раскрыть значение предстоящей деятельности, 

познакомить с возможной технологией изготовления лэпбуков, содержанием.  

Нами проведена консультация, родительское собрание. 

В консультации родители познакомились с тем, что такое лэпбук, из чего он 

состоит, зачем он нужен. 

 На родительском собрании  было белее подробно рассказано о лэпбуке. Так 

же вниманию родителей была предоставлена презентация, в которой 

отражены основные аспекты лэпбуков. «Зачем он нужен?» (для взрослых и 

детей). «С чего начать, что бы создать лэпбук», какие бывают разновидности 

папок.    А так же представлены слайды  по содержанию папок, по 

оформлению, какими могут быть кармашки, какие могут быть детали. Особо 

отметили на собрании, что работа по созданию лэпбука это работа всей 

семьи. 

Так же на родительском собрании, мною было представлено родителям 2 

лэпбука. «Народные промыслы» (гжель, хохлома, городец, жостово, 

филимоново), «Жанры изобразительного искусства» (пейзаж, натюрморт, 

портрет). Здесь я уже наглядно показала родителям, что такое лэпбук, 

рассказала о том, как я его делала, где брала информацию. Дала возможность 

родителям ознакомиться с ним. Все это вызвало у родителей большой 



интерес. Они задавали вопросы по темам папок, как лучше расположить 

информацию. Так же для сравнения я предложила родителям лэпбук из 

подготовительной группы «Животные жарких стран». Девочки собрали в 

папку материал, который нашли в магазине. То есть родителям было 

предложено два варианта изготовления лэпбука, изготовить своими руками 

или купить готовые материалы.  

В конце собрания родителям было предложено подумать над темой лэпбука 

и попробовать сделать его совместно с детьми дома.  

Надеюсь, что родители вместе с детьми сделают наколенные папки и 

представят нам. На родительском собрании в марте я предполагаю 

представить родителям мастер класс по ознакомлению детей с лэпбуком. В 

очередной раз заинтересовать родителей данной темой. 

  В конце учебного года (конец апреля – май)  хочу устроить выставку в 

группе лэпбуков. А на последнем родительском собрании предложить 

родителям продемонстрировать всем свои папки и рассказать о них.  

При знакомстве детей в группе со своими лэпбуками я отметила, что детей 

это новшество заинтересовало.  Сначала мы прочитали про росписи, 

посмотрели картинки. Я отметила, что с прошлого года, когда мы делали 

проект, дети хорошо запомнили городецкую роспись, узнавали и называли 

дымковскую роспись. В этом году мы уже рассматривали хохлому, 

семеновских матрешек, но дети еще не уверенно в этих промыслах 

ориентировались, а гжель детям вообще не была знакома. С помощью 

лепбука «Народные промыслы» мы закрепляем знакомое, и познакомимся с 

новым. Дети с интересом открывали кармашки, доставали содержимое. В 

соревновательной игре прошли предложенные игры. Дети собирали картинки 

и обсуждали, у кого кокой вид росписи получился. Лэпбук «Жанры 

изобразительного искусства» я еще детям не предлагала для пользования, 

просто показала его. Мы рассмотрели кармашки, но не играли в 

предложенные игры. Надеюсь, что и он вызовет у детей интерес. Так же я 

рассказала детям о том, что они дома с родителями могут сделать подобные 

папки на любые темы и играть с ними. Расчитываю, что родители 

откликнутся на мои и детские просьбы, и мы увидим еще и другие варианты 

папок. 


