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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
Родительский
Университет
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №4 «Чебурашка» г. Адыгейска создается и
функционирует в МБДОУ в целях повышения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики.
Родительский Университет – многоуровневая система пассивного и активного
информирования, просвещения и обучения родителей по вопросам развития, воспитания и
обучения детей.
В своей деятельности Родительский Университет руководствуется законодательством
правовыми актами Российской Федерации и Республики Адыгея, Концепцией
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
настоящим Положением.
Родительский Университет является общественным институтом, объединяющим
родителей (законных представителей) воспитанников, управленческих и педагогических
кадров МБДОУ, общественных организации, представителей СМИ, заинтересованных в
эффективной реализации образовательной политики Республики Адыгея и Российской
Федерации.
Настоящее положение утверждается, изменяется приказом руководителя МБДОУ.
1. Цель и задачи
1.1. Цель: создания Родительского университета: формирование ответственного,
позитивного родительства и обеспечение системы психологической, социальнопедагогической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания.
1.2. В рамках достижения цели, решаются следующие задачи:
- построение системы непрерывного психолого-педагогического диалога с семьей о
проблемах развития ребенка, обучения и воспитания ребенка;
- организация эффективного сотрудничества с родителями (законных представителей);
- повышение психолого – педагогической культуры родителей;
- пропаганда позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома, формирование
чувства Родины через изучение истории своего рода, родного края, своей страны.
2. Основные способы передачи знаний и компетенций в обучении родителей.
2.1. Реализация просветительских и образовательных программ Родительского
университета должна осуществляться как в очном режиме, так и в дистанционном режиме
подразумевает использование современных и традиционных форм обучения и
взаимодействия:
- родительский лекторий (лекций, семинары-практикумы);

- дискуссионные занятия («круглый стол», диспут, диалог-спор и др.)
- семейная гостиная;
- родительские чтения;
- тренинги;
- игровые методы обучения;
- конкурсы, акции;
- родительские конференции;
- индивидуальное и групповое консультирование.
2.2. Обучение и взаимодействие с родителями в дистанционном режиме на сайте МБДОУ
может осуществляться в нескольких форматах;
2.3. Создание на официальном сайте МБДОУ раздел «Родительский университет», для
размещения и регулярного обновления материалов виртуальных занятий, памяток,
рекомендации, информационных буклетов и т.д.;
2.4. Осуществление Интернет – консультирования родителей педагогическими
работниками и психологами МБДОУ и Центров медицинской и социальной помощи.
3. Организация работа Родительского университета
3.1.МБДОУ разрабатывает и утверждает содержание программы (модель) план работы и
реализует на практике (на основе учебного плана МО и Н РА), включая очное и
дистанционное обучение родителей (законных представителей). МБДОУ свободно в
выборе формы и средства реализации модели в рамках Родительского университета.
3.2. На официальном сайте МБДОУ размещает содержание модулей (курсов) для
родителей (законных представителей), программно – методический материал по основа
психологии и педагогики, средства для оценки полученных знаний (анкет, тесты и т.д.)
3.3. При дистанционной форме обучение родителей необходимо предусмотреть обратную
связь с родителями. Кроме того, необходимо обеспечить учет количества посетителей
сайта, обратившихся за информацией.
4. Мониторинг и контроль над функционированием Родительского университета
4.1.Контроль над функционированием Родительского университета МБДОУ осуществляет
администрация МБДОУ № 4 «Чебурашка».
4.2.Мониторинг эффективности проводимых мероприятий осуществляет координационный
совет и администрация МБДОУ.
5. Права и обязанности участников Родительского университета:
5.1.Родители (или законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком,
проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в МБДОУ;
- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
5.2.Права и обязанности МБДОУ:
имеет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
- внесение корректив в план работы в зависимости от возникающих проблем, интересов и
запросов родителей.
обязано:
- организовать работу в соответствии с планом утвержденным заведующим МБДОУ, и с
учетом интересов и потребностей родителей;
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям.

