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«РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,  сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Задачи: объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления дошкольников; 

предоставить родителям возможность общаться друг с другом, делиться семейным 

опытом по вопросам сбережения здоровья детей. 

Организационные: составление плана работы родительского просвещения; выявить 

запросы родителей, мотивацию участия в работе  «РОДИТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА»;  

определить изменение состава участников в работе «РОДИТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА», путем анкетирования, опроса; наметить сроки деятельности . 

Познавательные: привлечь специалистов с целью формирования у родителей 

определенных представлений и практических умений в укреплении здоровья детей;  

Направление. 

Просветительское: предоставить родителям информацию для повышения психолого-

медицинской культуры родителей в вопросах укрепления здоровья детей; приобщение их 

к физкультуре, спорту и активному отдыху на свежем воздухе. 

Просветительско-действенное: повышать заинтересованность родителей в выполнении 

общего дела, для блага своих детей; способствовать к проявлению творческих 

возможностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного здоровья 

сбережения). 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение активности родителей в образовательном процессе, в укреплении здоровья 

детей и их физического совершенствования. 

2. Систематизация  знаний  родителей по вопросам здорового образа жизни детей. 

3. Увеличение  количества детей с высоким  уровнем  физического развития. 

4. Сохранить и укрепить здоровье детей. 

Принципы.  

Участвовать в работе «РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  на добровольной основе; 

учитывать пожелания и предложения участников университета, строить общение на 

основе взаимопонимания, взаимоуважения, эмпатии, толерантности. 

Заседание проходит в методическом кабинете  детского сада. 

 План работы составляется на один год, с возможными дальнейшими изменениями; 

встречи рационально проводить один раз в квартал, просветительскую работу 

планировать и проводить еженедельно.  

Членами РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  могут быть все члены семьи 

воспитанника. 

Работа  в «РОДИТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»  стимулирует  родителей:  

 К поиску информации для создания семейных газет; 

 К распространению собственного опыта и изучению опыта других   

 родителей в вопросах оздоровления дошкольников; 

 К приобщению к активному отдыху, физкультуре во время развлечений,   

 походов и спортивных праздников. 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Методическая работа с педагогами 

№ Содержание работы месяц Ответственный  

 

№ 

1 

Семинар на тему «Здоровье ребенка в ваших руках» 

1.Выступление  «Профилактика нарушения зрения у 

детей дошкольного возраста» 

2.Знакомство родителей совместно с детьми с 

гимнастикой для глаз. 

3.Повторение правил с детьми для сохранения глаз и 

зрения «Послушай и запомни» 

4.Памятки для родителей по профилактике 

нарушения зрения. 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

медсестра 

2. Семинар на тему: «Лекарственные растения» 

1. Беседа о лекарственных растениях. 

2.НООД «Лекарственные растения – средства 

оздоровления организма человека» с использованием 

мультимедия. 

3.Методические рекомендации для родителей. 

4.Совместное выполнение с детьми массажа по 

А.Уманской. 

5.Памятки по проведению массажа. 

6.Приготовление витаминного чая.  

ноябрь Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

медсестра 

3. Семинар по теме: «Как проводить закаливание детей 

дома». 

1.Выступление инструктора по физической культуре 

«Виды закаливания в условиях ДОУ». 

2.Показ различных видов закаливания. 

3. Обмен опытом «Что мы делаем дома, чтобы не 

болеть» 

4.Методические рекомендации памятки для 

родителей. 

5. Просмотр занятия «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни» 

февраль Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Инструктор по 

физической культуре 

4. Семинар по теме: «Как организовать спортивный 

досуг ребенка в выходные дни». Круглый стол 

«Движение – это жизнь» 

1.Выставка спортивного инвентаря. 

2.Обмен опытом «Как прививать любовь ребенка к 

спорту». 

3.Выступление инструктора по физической культуре 

«Физическое развитие детей» 

4.Методические рекомендации для родителей. 

5. Соревнования «Веселые старты». 

март Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

5. Семинар по теме: «О здоровье всерьез» 

1. Разминка с родителями. 

2.Беседа «Народные и нетрадиционные средства 

лечения простудных заболеваний» 

5.Просмотр мультфильмов «Мойдодыр» и «Айболит» 

май Педагоги Инструктор 

по физической 

культуре 

6 Семинар по теме: «Окружающая среда и здоровье июль Заместитель 



ребенка» 

1.Игра «Колесо истории» (для родителей) 

2.Решение кроссворда «Азбука здоровья» 

3.Выступление педагога по теме «Безопасность и 

здоровье детей» 

4. Памятки для родителей. 

5. Составление коллажа совместно с родителями и 

детьми «Безопасность и здоровье». 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

педагоги 

 

 
 

План работы просвещения родителей «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 Формы работы срок 

1. Памятка «Закаливание детей в семье»  

Информация «Режим дня»  

Оформление Центра здоровья   

сентябрь 

2. Семейная газета «Лекарственные растения»  

Консультация «Овощи в питании детей»   

Пополнение развивающей среды «Нестандартное оборудование для занятий 

физкультурой»  

октябрь 

3. Лекторий «Дети говорят о своем здоровье»  

Консультация «Береги зубы смолоду»  

Практикум «Профилактика плоскостопия»  

ноябрь 

4. Семейная газета «Как стать Неболейкой»  

Консультация «Ожег у ребенка» 

Фотовыставка «Если хочешь быть здоров, физкультурой занимайся»  

«Профилактика вирусных заболеваний» 

декабрь 

5. Беседа «Если ребенок часто болеет»  

Информация «Можно ли детям сладости»  

Составление альбома «Советы Айболита» 

январь 

6. Консультация «Режим проветривания помещений»  

Беседа «Домашние животные в доме» 

Индивидуальные беседы с родителями о сезонной одежде дошкольников 

февраль 

7. Семейная газета «Будь здоров малыш».  

Консультация «Ваш ребенок отравился».  

обсуждение вопросов поло-ролевого воспитания дошкольников «Сядем 

рядком да поговорим ладком». 

март 

8. Папка передвижка «Будь здоров малыш»  

Развлечение «День здоровья»  

Консультация «Детская аллергия»  

Папка передвижка «Какую пользу приносят растения»  

апрель 

9. Рекомендации по просмотру мультипликационного фильма «Королевство 

зубной щетки»  

Консультация «Профилактика плоскостопия»  

май 

 Распространение опыта семейного воспитания здоровых детей (на примере 

нескольких поколений) «Здоровая семья» 

Информация: «Закаливание в летний период года»  

Семейная газета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

Информация «Летний отдых»  

июнь 

10. Папка – передвижка «Вода и дети»  

Информация «Зеленая аптека»  

июль 



Консультация «Осторожно: ягоды и грибы» 

11. Консультация «Летние забавы»  

Консультация «Тепловой удар»  

Дискуссия  «Солнце приносит пользу или вред?»  

Пополнение информационной корзины «Энциклопедия здоровья» 

август 

 

       

 
План проведения занятий  

 «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 
 

 Содержание продолжительность 

Теоретическая часть. Сообщение или беседа специалиста  по 

определенной теме занятия. 

Продолжительность- 

15-20 минут. 
 

Практическая часть. Совместное выполнение детьми какого-либо 

комплекса  лечебно- профилактических 

упражнений в спортивном зале и т.д. 

Продолжительность 

– 35-40 минут 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Родителям 

выдаются разнообразные памятки, 

методическая литература, рекомендации. 

Продолжительность 

-3-5 минут. 
 

 
График работы родительского университета 

День недели Количество занятий в 

месяц 

Количество занятий в 

год 

Четверг –IV  неделя 1 12 

Итого: 1 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


