
«Родительский Открытый Университет  в ДОУ» 
 (из опыта работы) 

 
Семья - один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение, которого 

в формировании личности трудно переоценить.  
В семье тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения.                                                                                                                       
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательного процесса в ДОУ.  
Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необходимо 

вовлечь их в жизнь детского сада.  
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. 

Наши родители - это не только социальные заказчики, но и активные социальные 
партнеры, заинтересованные участники всех наших начинаний.  
Высокий уровень подготовленности у родителей, совокупность педагогических знаний и 
навыков, их потребность воспитывать детей грамотно - предполагает 
вовлечение родителей в более активные и оригинальные формы сотрудничества. 

Именно поэтому нами была выбрана более активная и оригинальная форма 
сотрудничества с родителям  как  «Родительский Открытый Университет». 

 Мы считаем, что РОУ– наиболее подходящая форма работы, позволяющая 
установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Данная форма интересна тем, что тематика Университета может варьироваться в 
зависимости от социального запроса родителей. Родительский Открытый Университет 
это проект регионального значения, в данный проект наше дошкольное учреждение   
вступило в текущем учебном году. (соглашения о сотрудничестве от 01.03.2016г) 

Цель  данного проекта заключается в создании системы непрерывного психолого-
педагогического образования родителей, формирование у них новых родительских 
компетенций, отвечающих вызовам времени, осознания необходимости своего 
внутреннего изменения во благо семьи, детей и будущего страны, ответственного 
материнства и отцовства.     

В работе РОУ принимают участие различные специалисты ДОУ:  заведующий, 
заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед, педагог - психолог, инструктор по 
физической культуре, воспитатели, музыкальный руководитель, медсестра и родители 
воспитанников.  
Работу по проекту «РОУ» мы наметили  в три этапа: 
1 этап – подготовительный. Срок реализации: апрель-сентябрь 2016г 
На первом этапе работы  были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
- Издан приказ о создании Родительского Открытого Университета  в ДОУ. 
-На основании положения о «Родительском Открытом Университете» для филиала  было 
разработано « Положение о Родительском  Открытом Университете в МБДОУ «Детский 
сад №10». 
-Разработан план работы «Родительского Открытого Университета» на 2016/2017 год. 
-Назначены ответственные за работу «РОУ». 
-На сайте ДОУ создана рубрика  «РОУ». 
На данном этапе были проведены организационные мероприятия с родителями по 
привлечению в «РОУ»: 

Анкетирование родителей «Изучение потребностей и интересов родителей в 
вопросах сотрудничества с детским садом»  

Цель:  Изучить потребности и интересы родителей в вопросах сотрудничества с 
детским садом. Изучение предполагаемой роли родителей  в организации совместных 
мероприятий,  установление индивидуальных контактов с каждой семьей ее членами для 
определения направлений взаимодействия. 



 Опрос педагогов с целью изучения предполагаемой роли в организации и 
проведении совместных мероприятий. Формирование группы сотрудников детского сада, 
заинтересованных в участии  в работе по реализации проекта. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 
родительской общественности падает. Современные родители предъявляют высокие 
требования как к качеству образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг. Но в 
тоже время растет процент родителей с потребительским отношением к процессу 
образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 
мероприятиях и в управлении ДОУ. Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ 
становится поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 
поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 
оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно 
приоритетным), современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и 
реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

2 этап – практический. (октябрь2016г/ апрель2017 г ) 
Согласно разработанному плану  мероприятия планируются и проводятся 1раз в 

квартал. 
В работе  Родительского Университета мы используем разные формы: 
1.Групповые мероприятия для родителей: консультации; деловые  игры; 

практикумы; круглые столы; презентация информационных буклетов, проектов; элементы 
тренинга … 

2.Совместные детско-родительские  мероприятия – развлечения, праздники, 
конкурсы, участие в тематических выставках ДОУ…. 

3. Наглядно-информационные формы - информационные стенды, памятки, 
буклеты, папки - передвижки, брошюры, стенгазеты, паспорт здоровья  и другое. 

Согласно плану работы с родителями в рамках Университета  были проведены 
следующие мероприятия: 

Первая организационная встреча с родителями  была проведена в форме круглого 
стола «Давайте познакомимся»,  с целью ознакомления  родителей с программой РОУ, 
задачами, принципом работы, с планом работы. 

Для родителей младшей группы педагогом - психологом в рамках  Университета 
была проведена  консультация «Особенности успешной адаптации  детей к ДОУ», 
выпущены памятки - буклеты для родителей «Рекомендации при поступлении в детский 
сад», «Игры в адаптационный период»…. 

В ноябре был проведен  практикум «Игра с ребенком в жизни вашей семьи», целью 
которого было привлечь внимание родителей к детской игре как деятельности, которая в 
условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в   познавательном и 
эмоциональном общении со  взрослыми. 

 В рамках этого практикума родители обсудили  и высказали  свое мнение по 
поводу значения игры в жизни их ребенка, познакомились  с разными видами игр,  в 
которые можно играть  дома и, конечно же, поделились  своим  семейным опытом  о том в 
какие игры они играют дома с детьми.   

В конце встречи родителям были предложены   памятки - буклеты с советами по 
организации игровой деятельности детей. 

Активное участие родители приняли в празднике  ко Дню Матери, все участники 
пели, танцевали, исполняли частушки. 

Под руководством  педагога – психолога проводился мини-тренинг детско-
родительских отношений в семье: «Пойми меня», позволяющий родителям взглянуть на 
себя глазами ребенка, скорректировать взгляды некоторых родителей на воспитание 
собственных детей. 



В январе 2017года была проведена консультация для родителей, будущих 
первоклассников по теме: «Сегодня детский сад, а завтра школа», а в феврале этого же 
года  состоялась встреча с учителями начальных классов.  

Педагоги познакомили родителей со своим  образовательным  учреждением, 
посредством презентаций. 

В своем выступлении учителя постарались  раскрыть основные характеристики 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, заложенную в них идею, базовой составляющей которой является теория 
развивающего обучения. 

На доступных примерах объяснили родителям, как осуществляется 
образовательный процесс в современной школе,   о том, как подготовить ребёнка к школе. 

Интересно и динамично прошел спортивно - развлекательный досуг совместно с 
родителями и детьми  в старшей группе «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма работы 
– досуговая.  

Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления 
творчества. 

 Из опыта работы мы знаем, что родители наиболее охотно идут на контакт, 
выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь идет 
непосредственно об их ребенке.  

Все, что связано с конкретным ребенком, вызывает неподдельный интерес. 
 Именно этот интерес мы используем при организации выставок фотографий, 

поделок, рисунков. 
В целях повышения активности родителей в работе РОУ большая роль отводиться 

наглядной информации. 
 Оформляются информационные стенды, папки – передвижки которые 

представляют собой советы подсказки,  помогающие выбрать верное  поведение в той или 
иной  ситуации, связанной с воспитанием детей.  

В конце каждого заседания для пополнения «Семейной копилки» родителям 
вручаются буклеты, памятки, представляющие собой рекомендации, шпаргалки по 
воспитанию детей, а в книге отзывов родители оставляют свои пожелания. 

С материалами работы Университета  имеют возможность познакомиться и те, кто 
по той или иной причине не попал на встречу, для этого оформляются стенды, 
выпускаются  стенгазеты, брошюры…. 

 
3- этап  - аналитический  (май 2017г)  

Провести анализ работы  «РОУ» за 2016/17 учебный год 
(планируется провести анкетирование, опрос среди родителей, педагогов о работе  «РОУ» 
для определения дальнейшего маршрута) 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное 
учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. 

 И хотя их воспитательные функции различны, положительные результаты 
достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном 
включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей 
воспитанников. 

 Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и 
необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. 

Спасибо за внимание! 

 

 



 

 

 



 


