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Родительский клуб «Университет для родителей» 
  

Цель деятельности Клуба – создание оптимальных условий для вовлечения семей 

воспитанников в образовательную деятельность и гармонизация детско-родительских отношений.  

 Основными задачами деятельности Клуба являются: 

 укреплять внутрисемейные и межсемейные связи; 

 создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, родителями и 

педагогами; 

 активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности;  

 обеспечивать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и МАДОУ, 
согласовывать действия по преодолению трудностей; 

 создавать условия для реализации собственных идей, способствующих проявлению 

творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом воспитания в 

семье). 



 Работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью 
ДОУ, повышение культуры педагогической 
грамотности семьи.  



 Работа с коллективом ДОУ по организации 

взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 

системой новых форм работы с родителями. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 
совместная работа по обмену опытом. 

 



активную позицию родителей, партнерство с 

педагогами; 

инициативность в процессе сотрудничества и 

побуждения к действиям; 

применение в семейной среде.  

 



Совместные проекты; 
Выставки-коллекции; 
День самоуправления; 
«Родительские уроки» 



«День самоуправления»; 
Родительская почта; 
Мастер-классы; 
Традиционные акции 



Совместная работа родителей с детьми в 
индивидуальных тетрадях; 

«Круглый стол»; 
Конкурсы, викторины, выставки; 
«Фестиваль талантов» 



Выставки, вернисажи детских работ; 
Семейные спортивные встречи; 
Открытые занятия; 
Сайт ДОУ, взаимодействие в сети «Instagram» 



Цель: 
Привлечение родителей к воспитательно - образовательному процессу в ДОУ 
через инновационную форму. 
Зарождение новой традиции ДОУ – День родительского самоуправления. 
 
Задачи: 

Повысить педагогическую культуру родителей. 

Расширить представления родителей о профессиональной деятельности 
сотрудников ДОУ. 

Укрепить партнерские отношения между ДОУ и родителями. 

Подготовить родителей-участников к Дню самоуправления – предоставить 
информацию о НОД, дать рекомендации по использованию различных 
методов и приёмов для проведения режимных моментов, занятий, прогулок. 

Привлечь детей группы к участию в рамках мероприятия проекта «День 
самоуправления». 

 
Участники: педагоги, родители, дети. 
 



Педагог – подготовка участников к Дню самоуправления 
(знакомит родителей с режимом дня, комплексом утренней 
гимнастики, с организацией НОД и режимных моментов, с 
совместной деятельностью (дидактические и подвижные 
игры). 
Родители – проводят утренний прием, утреннюю гимнастику, 
режимные моменты, прогулку, дидактические и подвижные 
игры. 
Дети – участвуют в мероприятиях в рамках проекта «День 
самоуправления». 
 

 



обсуждение вопросов, связанных с организацией « 
Дня самоуправления» на заседании родительского 
Клуба ; 

знакомство родителей с деятельностью педагогов и 
подготовка участников; 

индивидуальные встречи с родителями по 
проведению образовательной деятельности; 

распределение ролей между родителями; 
инструктаж родителей – участников по охране жизни 

и здоровья детей, по технике безопасности, правилам 
пожарной безопасности; 

распределение обязанностей для участия в 
разнообразных режимных моментах. 

 

 



Результат мероприятия: 

Более глубокий опрос на основе взаимопонимания; 

Появился новый «ритуал» приветствия; 

Родители посмотрели «со стороны» на свою культуру 
поведения; 

Родители осознали важность сбора информации при утреннем 
приеме. 



Результат мероприятия: 

Родители осознали необходимость зарядки для укрепления и 
сохранения здоровья детей; 

Соблюдения режима дня в детском саду-нет опозданий; 

Пополнение методической копилки воспитателя комплексами 
утренней гимнастики, разработанными профессионалами; 

Соблюдения режима дня дома. 



Результат мероприятия: 

Расширились представления родителей о профессиональной 
деятельности сотрудников ДОУ, сформировалось понимание 
значимости данной профессии и уважение к труду воспитателя; 

Произошло сближение и объединение педагогов с родителями по 
вопросам обучения детей; 

Повысилась педагогическая культура родителей. 



Результат мероприятия: 

  Осознание важности единых 
требований семьи и детского сада; 

Установились доверительные 
отношения между педагогами, 
родителями и детьми. 



Результат мероприятия: 

Родители осознали, что прогулка способствует всестороннему 
развитию детей; 

Научились организовывать прогулку со своими детьми вне 
детского сада; 

Практическая помощь воспитателям в организации прогулки. 



- расширились представления родителей о профессиональной 
деятельности сотрудников ДОУ, сформировалось понимание 
значимости данной профессии и уважение к труду воспитателя; 
- укрепились партнерские отношения между детским садом и 
родителями; 
 -повысилась педагогическая культура родителей (имеют 
представления об особенностях детской возрастной психологии, 
владеют элементарными знаниями, как организовать свободное 
время детей); 
- произошло сближение и объединение педагогов с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
 


