
Муниципальное бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад №10»

г. Зима



Вас приветствуют

Заведующий 
МБДОУ«Детский сад №10» 
Комарова Елена Юрьевна

Заместитель  заведующего 
по воспитательно методической 

работе 
Кара Ольга Николаевна



Педагогический коллектив



«Родительский Открытый Университет «Родительский Открытый Университет 
в дошкольном образовательном учреждении»в дошкольном образовательном учреждении»

(из опыта работы)(из опыта работы)



Семья Семья –– поистине высокое творенье. поистине высокое творенье. 
Она заслон надежный и причал.Она заслон надежный и причал.
Она дает призванье и рожденье.Она дает призванье и рожденье.
Она для нас основа всех начал. Она для нас основа всех начал. 

(Е.А. Мухачева)(Е.А. Мухачева)







Цель: Цель: 
создание  системы непрерывного психологосоздание  системы непрерывного психолого--

педагогического образования родителей, педагогического образования родителей, 
формирование у них новых родительских формирование у них новых родительских 

компетенций, компетенций, 
отвечающих вызовам времени, отвечающих вызовам времени, 

осознания необходимости своего внутреннего осознания необходимости своего внутреннего 
изменения  во благо семьи,изменения  во благо семьи,

детей и будущего страны, ответственного детей и будущего страны, ответственного 
материнства и отцовства.     материнства и отцовства.     



«РОУ»

Заведующий  ДОУ
Заместитель заведующего

по ВМР

Учитель-логопед

Педагог - психологВоспитатели

Музыкальный
руководитель

«РОУ»
Педагог - психолог

Инструктор 
по физической культуреМедсестра 

Родители 
воспитанников

Воспитатели



1. Подготовительный
Срок реализации: апрель-сентябрь 2016г

2. Практический 
Срок реализации:октябрь2016г-апрель2017 г 
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Срок реализации:октябрь2016г-апрель2017 г 

3. Аналитический 
Срок реализации: май 2017г
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Анкетирование 





ФОРМЫ  РАБОТЫ:

Групповые мероприятия для родителей -
консультации; деловые  игры; практикумы; круглые 

столы; презентация информационных буклетов, 
проектов; элементы тренинга и др.

Совместные детско-родительские  мероприятия –
развлечения, праздники, конкурсы, участие в развлечения, праздники, конкурсы, участие в 

тематических выставках ДОУ и др.

Наглядно-информационные формы -
информационные стенды, памятки, буклеты, 

папки - передвижки, брошюры, стенгазеты, паспорт 
здоровья и др.



Круглый стол 
«Давайте познакомимся»



Консультация 
«Особенности успешной 
адаптации  детей к ДОУ»



Консультация
«Игры в адаптационный период»



Практикум 
«Игра с ребенком в жизни

вашей семьи»



Встреча в гостиной
«Сегодня детский сад, 

а завтра школа»



Спортивный  досуг  «Мама, папа, я - спортивная семья!»



Наши   выставки





Информационные стенды



Папки – передвижки 





Буклеты





Стенгазеты



«Семейная копилка» 





Книга   отзывов 





Семья Семья –– это счастье, любовь и удача, это счастье, любовь и удача, 
Семья Семья –– это летом поездки на дачу. это летом поездки на дачу. 

Семья Семья –– это труд, друг о друге забота, это труд, друг о друге забота, 
Семья Семья –– это много домашней работы. это много домашней работы. 

Семья Семья –– это важно! это важно! 
Семья Семья –– это сложно! это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните!Обиды и ссоры подальше гоните!
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