


«Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка»

пункт 1 статьи 44 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"



Сотрудничество

Взаимодействие

Доверительность





Не существует социальных 
институтов, готовящих человека 
к эффективной реализации 
родительских функций.

Детский сад становится первым 
учреждением воспитания не 
только ребёнка, но и родителей.



повышение педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития детей от 0 до 3х лет 

• повысить родительскую грамотность в вопросах воспитания детей 
педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном 
развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни;

• формировать у слушателей РОУ осознание необходимости своего внутреннего 
изменения во благо семьи, детей и будущего страны;

• содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, 
гармонизации родительских отношений.

Цель

Организация и проведение встреч в рамках работы филиала 
«Родительского открытого университета» (РОУ)

Задачи



Этапы реализации программы «Родительского открытого университета» (РОУ)
 

- формирование списков будущих воспитанников
- распространение информации о РОУ
- разработка содержания, подготовка методического 
обеспечения

1. Организационный этап

- подведение итогов встреч 
- сбор отзывов
- анализ результативности

2. Практический этап
организация и проведение встреч, разнообразных 
мероприятий с родителями на базе РОУ

3. Аналитический этап



Направления работы «Родительского открытого университета» (РОУ)

Педагогическое 
просвещение родителей

информирование, 
консультативная 
поддержка по вопросам 
образования, развития и 
охраны здоровья детей в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья

Вовлечение семей в 
образовательную 
деятельность

участие в жизни детского 
сада через поиск и 
внедрение форм наиболее 
эффективного 
взаимодействия с семьями 
воспитанников

Распространение лучшего 
опыта

изучение, обобщение, 
распространение лучшего 
опыта семейного 
воспитания, 
совершенствование их 
родительской компетенции





Остров 
речевого 
развития



Виммельбух - это книга для 
разглядывания (книжка - 
«гляделка», «мельтешащая 
книга»), каждая страница 
которой мельтешит 
огромным количеством ярких 
картинок, сплетенных в 
увлекательные сюжеты, а 
задача ребенка - рассмотреть 
их, запомнить, сосчитать, 
найти определенного героя, 
придумать о нем рассказ.





Остров 
художественно-
эстетического 
развития



Театральный чемоданчик 
«Мамины помощники» 

Лукошко «Лунята» – семьи Луниных





ü лекции, дискуссии и диспуты;

ü продуктивные и деловые игры;

ü мастер-классы, тренинги и психолого-педагогические практикумы;

ü обобщение и распространение успешного опыта семейного воспитания;

ü индивидуальные беседы и консультации;

ü конференции, круглые столы и родительские чтения. 

Формы взаимодействия специалистов и родителей  в рамках работы филиала 
«Родительского открытого университета» (РОУ)





Потенциал работы филиала 
«Родительского открытого университета» (РОУ)

• потенциал социального образования молодой семьи заложен в профессиональной помощи 
специалистов образовательного учреждения в развитии семейной коммуникации и детско-
родительских отношений;

• потенциал развития и расширения родительских компетенций;
• развитие творческого потенциала каждого субъекта: и ребенка, и родителя, и специалиста;





Использование IT-технологий в работе с 
родителями

Открытие социального рекламного 
агентства «Я и мой ребёнок» по 
формированию семейных ценностей

Создание сетевого муниципального РОУ

Увеличение количества участвующих 
родителей с целью обмена позитивным 
опытом семейного воспитания, 
демонстрации эффективной 
родительской позиции

O

O

O

O

ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



Наши достижения
• Региональная стажировочная сессия в городе Саянске. Февраль 2017г.
• Присвоен статус площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО «Формирование у педагогов навыков партнерского 

Участники Областного конкурса, посвященного 40-летнему Юбилею Иркутского областного совета 
женщин «40-летию – 40 добрых дел!». Диплом 2 место.

• Участники XIII областного форума «Образование Прибайкалья - 2017г. г. Иркутск. 
• Диплом 2 место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Методическая 

разработка - 2017», в номинации «Лучший передовой педагогический опыт.   
• Диплом Всероссийского конкурса ОО на лучшую организацию работы с родителями «За внедрение 

инновационных форм работы с родителями в организации дошкольного образования», Москва, 
2017.

•  Участники II всероссийской научно-практической конференции «Школа одаренных родителей» 18-
19 октября в городе Москве. 



Наши достижения
• Статья в журнале № 8 (133) «Дошкольная педагогика» октябрь 2017г.  «Программа РОУ для 

родителей детей в возрасте от рождения до 3х лет, не посещающих ДОУ».
• Победители всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского 2017 г. 
• Диплом за 3 место областного конкурса «Родительское образование – веление времени» (ноябрь, 

2018).
• Грамота Иркутского областного совета женщин за успешную работу по реализации проектов по 

родительскому просвещению и обобщение опыта работы коллектива на региональном уровне 
(ноябрь, 2018).

• Выступление по теме: «Инновационные формы работы с родительской общественностью в рамках 
реализации проекта по родительскому просвещению» (г. Иркутск, БМСО, ноябрь 2018).

• Благодарность Министерства образования Иркутской области за участие в качестве спикера в 
программе Байкальского международного международного салона образования. Иркутск, 2018.



МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 19 «Росинка»

Иркутская область, город Саянск, 
мкр.Центральный, 19

8(39553)53520

say-dou19@mail.ru

Журавлева Ольга Александровна


