
Родительский университет 
 

 Цель – установление сотрудничества 

ДОО и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Родительский университет» 

начинает работать с родителями еще до 

поступления ребенка в детский сад и 

продолжает свою работу на протяжении 

всего прибывания малыша в учреждении. 

 В родительском университете 

работают разные кафедры по потребностям 

родителей:  

 Кафедра грамотного материнства 

 Кафедра эффективного родительства 

 Кафедра творческих родителей 

«Creative family». 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Грамотное материнство» 
 

 Это первая ступень работы 

«Родительского университета». Имеено с 

нее мы начинаем активное сотрудничество с 

родителями будущих воспитанников 

детского сада. В рамках кафедры мы 

используем следующие формы 

взаимодействия с родителями, с целью 

повышения педагогической компетентности 

родителей и оказания методической и 

консультативной помощи: 

1. Дистанционное (через группу в 

социальной сети в контакте нашего детского 

сада) и индивидуальное консультирование 

матерей 

2. Занятия – тренинги 

3. День открытых дверей «Мы рядом – 

значит мы вместе» 

4. Видеоматериалы 

5. Анкетирование родителей 

6. Презентация дошкольной 

образовательной организации. (Это форма 

рекламы детского сада предусматривает не 

только экскурсию по учреждению, но и в 

рамках которой родители знакомятся с 

уставом ДОО, программой развития, 

коллективом педагогов, получают полезную 

информацию о содержании работы с 

детьми) 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Эффективное родительство» 

 
 Родители становятся полноценными 

участниками образовательного процесса. 

Данная кафедра помогает придать 

дошкольной организации «Открытость». 

Родители могут внести свой вклад в 

образовательную работу, это могут быть 

эпизодические мероприятия, которые по 

силам каждой семье: организовать помощь в 

проведении мероприятий, оснащение 

педагогического процесса. Но и 

систематические, с целью создания единого 

пространства «Семья – детский сад», в 

котором всем участникам педагогического 

процесса будет уютно, интересно, полезно и 

комфортно. А педагоги в свою очередь 

имеют возможность лучше узнать семью, 

понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить 

содержание своей помощи, а иногда и 

просто поучиться.  

 Эффективные формы взаимодействия 

с семьей: 

1. Родительские собрания с 

приглашением специалистов 

2. Видео – консультации 

3. Газета «Матрешкины вести» 

4. Мастер – класс 

5. Родительский час 

6. Социальные акции 

7. Наглядно – информационные формы 

 

 

 

 

 



Творческая кафедра  

«Creative family»  
 

 Образовательный процесс организуем 

на разных уровнях: общесадовском, 

внутригрупповом, и индивидуально – 

семейном.  Участниками данной кафедры 

являются активные и творческие родители. 

Для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми, и 

обеспечения и установления теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а так же более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми, мы используем 

следующие формы взаимодействия: 

1. Совместные образовательные 

проекты 

2. Фотовыставки 

3. Творческие конкурсы разного уровня 

4. Совместные досуги 

5. Театрализованная деятельность 

6. Развивающая предметно – 

пространственная среда 

7. Фотозоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

 
Заведующий – О. Г. Холманова 

Ст. воспитатель – А. Е. Сергеева 

Воспитатели – Е. И. Белова, А. И. Киселева, 

Н. А. Соколова, О. Ю. Холманова 
 
 

 
 

 

Муниципальное  дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад №1 «Матрешка» 

Россия, 152850,  Ярославская область, 

г. Пошехонье, ул. Строителей, д. 14 

e-mail: ds-1.Matreshka@yandex.ru 

Тел.-факс  (48546) 2-14-63 

Адрес официального сайта 

http://ds1-psh.edu.yar.ru  

Группа «Вконтакте» 

https://vk.com/club128537081  
 
 

 

 

 

Муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Матрешка» 

 

 

Рабочая программа  

по взаимодействию  

с родителями 

на 2019 – 2021 г.г. 
 

 

 

 

 

 
г. Пошехонье,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках Федерального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

 

Пошехонье, 2019 

http://ds1-psh.edu.yar.ru/
https://vk.com/club128537081

