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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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
План работы просвещения родителей 



 «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 Формы работы срок ответственные 

1. Консультация: Роль семьи в развитии речи 

ребенка. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Консультация: пальчиковая гимнастика. 

Цель: познакомить родителей о том, что 

пальчиковая гимнастика влияет на умственное 

развитие ребёнка. 

Практическая часть:(с детьми) 

Цель: развитие речи, развитие мелкой моторики 

рук. 

Картотека (для родителей) пальчиковые игры. 

октябрь воспитатель 

младшей группы 

3. Консультация: пальчиковая гимнастика. 

Цель: познакомить родителей о том, что 

пальчиковая гимнастика влияет на умственное 

развитие ребёнка. 

Практическая часть:(с детьми) 

Цель: развитие речи, развитие мелкой моторики 

рук. 

Картотека (для родителей) пальчиковые игры.  

ноябрь воспитатель 

средней группы 

4. Консультация: общение со сверстниками. 

Цель: познакомить родителей с особенностями 

общения младшего дошкольного возраста. Обратить 

внимание родителей на общение детей 3-4 лет 

Беседа за круглым столом: 

Тема: Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживание. 

Цель: показать и научить родителей игровым 

приёмам развитие у детей к стремлению к 

самостоятельности при выполнение навыков 

самообслуживания 

Памятка для родителей : игровые упражнения: 

Водичка – водичка. 

Вымой руки. 

Мыльные перчатки. 

Делаем причёску. 

Кукла заболела 

Приведи куклу в порядок. 

Оденем куклу. 

Убери со стола, у нас порядок. 

декабрь воспитатель 

младшей группы 

5. Тема: Движение+ Движение 

Консультация: Подвижные игры для детей 

младшего возраста. 

Цель: Дать понятие родителям Гиподинамия, что 

это такое? Угрожает ли? Подобрать надёжный ключ 

к правильной организации  жизни малышей в д/саду 

и семье, к формированию его здоровья,  умственной 

активности, умению действовать «рядом» и вместе с 

другими, это ключ – движения. 

Практическая часть (с детьми) Подвижные 

январь Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатель 



игры: 

Кто в гости к нам спешит. 

Мой весёлый звонкий мяч. 

Дед мороз. 

Снег кружится. 

Цель: Развивать у детей двигательную активность. 

Повышать эмоциональный фон каждого ребёнка. 

6. Беседа за круглым столом. 
Консультация: Игрушка в жизни  ребёнка. 

Полезные и бесполезные игрушки. 

Цель: Вспомнить с родителями, какие у них были 

игрушки. Дать понятие о том, что для ребёнка 

игрушка – это первая «примерка» мира. Именно с 

игрушками большинство людей ассоциирует 

детство. 

Игры и упражнения: 

Во что можно по играть с детьми. 

Игры с матрёшками. 

Д/и: Не ошибись. 

Устроим игрушкам комнату. 

Что за форма. 

Собери целое. 

Мозаика. 

февраль Воспитатель 

средней группы 

7. Музыка. 

Консультация: Знакомство с русскими народными 

песнями. 

Цель: Выявить эффективность значения 

музыкального фольклора художественно 

творческом воспитание детей младшего 

дошкольного возроста. 

Практическая часть ( с детьми ). 

Хороводные игры: «Зайки-побегайки», 

«Мишенька», «Мы в кружочек встали…» 

Цель: Учить детей выполнять движение , согласно 

тексту и игры. 

Пляски: 

Барыня. 

Где же наши ручки, где же наши ножки. 

март Музыкальный 

руководитель 

8. Консультация: Художественно-творческие 

способности и способы их развития. 

Цель: Познакомить родителей со способами 

развития творческих способностей у детей. 

Практическое занятие. 

Цель: познакомить детей и родителей с 

возможностями пальчикового рисования 

апрель Воспитатель 

2 группы 

раннего возраста 

9. Папы и Мамы, пора подвести итоги: (беседа за 

круглым столом , чаепитие) 

Опросы с целью: Выявление уровня педагогических 

компетентности и педагогических потребностей 

родителей. 

Анкетирование. 

май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

       



 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   Приложение № 1 

Форма подведения итогов работы «РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Анкетирование родителей 

1. Сколько раз Вы посетили занятия?___________________________________ 



2. Что  Вам понравилось больше всего?___________________________________________ 

3. Что на Ваш взгляд не хватает в занятиях?_______________________________________ 

4. Выполняете ли Вы с ребенком те упражнения и игры, которым обучились? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Ваши предложения для работы «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

6. На какую оценку Вы бы оценили работу ? ______________________________________ 

 

 

 

Список  слушателей «РОДИТЕЛЬСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА» 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                          Приложение № 2 

 

Уважаемые родители! Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и 

понимающими родителями. 

№ Ф.И.О. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22  

23  



 Вы можете стать для ваших детей источником вдохновения на новые, интересные дела, 

партнером, другом и союзником в их детском мире. Сделать это не так сложно, как вам 

может показаться. Самое главное, принять это решение и начать вместе со своим самым 

близким человеком на свете-ребенком, увлекательно жить! А в помощь вам в поиске идей 

для совместных дел, мы предлагаем вот такие ссылки: 

 -Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда: 

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/ 

 -Если вы хотите порисовать, вам сюда: http://risuemdoma.com/video 

 -Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда: https://mishka-knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/  

-Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда: https://deti-

online.com/audioskazki/  

-Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 

 -Если вы хотите поговорить " о важном", вам сюда:  

1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html 

 2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-

chemuopytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/  

3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/  

4. https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/ 5. https://mojmalysh.ru/?p=1867 

 6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ 

ответы-психолога-на-вопросы-родителе/ 

 7. https://преодоление3 

5.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ) 

 -Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам сюда:  

1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-

izgotovit-sdetmi-pryamo-sejchas-1411465/  

2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-

izpodruchnyh-sredstv-154972.htm 

 3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-

domarazvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/ -Если вы хотите построить 

необычные постройки, вам сюда: https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/  

-Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда: 

https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-

srebenkom-153812.htm  

-Если вы хотите, вместе заняться спортом, вам сюда: https://youtu.be/eIqGGK3becA 

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
http://risuemdoma.com/video
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemuopytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemuopytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
https://mojmalysh.ru/?p=1867
https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/
https://преодоление3/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-sdetmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-sdetmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-srebenkom-153812.htm
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-srebenkom-153812.htm
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