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Введение 

Одной из задач Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года является содействие в 

реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 

семьи, в том числе через дополнительные образовательные программы для 

мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повышения 

социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание 

детей.  

В настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной практике можно 

встретить различные программы, направленные на работу с отцами.  

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. 

Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества с родителями 

специалистам ДОУ необходимо создать для этого необходимые условия. 

Одним из условий эффективного сотрудничества является повышение уровня 

педагогической компетенции родителей.  

Для этого специалисты используют различные формы работы (совместные 

мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды в 

группе, к деятельности различных кружков, к участию в просветительских 

программах и т.д.)  

 

Пояснительная записка 

Проблема взаимодействия детского сада с семьей на сегодняшний день 

остается актуальной.  

Сложности в отношениях между семьями и детским садом могут быть 

связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда 

место недоверием родителей к воспитателям.  

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка.  



И мы, воспитатели, часто испытываем большие трудности в общении с 

родителями по причине выбора формы взаимодействия.   

Поэтому нам, воспитателям, необходимо организовывать такие виды 

мероприятий с родителями, чтобы они были интересны.  

Мы в нашем детском саду используем нетрадиционные формы работы с 

родителями. Одна из них создания семейного клуба. 

Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и 

родителей.  

Для установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста мы в нашей 

группе организовали Клуб Отцов. 

Сотрудничество с родителями, в особенности с отцами – одно из 

важнейших направлений воспитательно – образовательной деятельности, 

осуществляемой в нашем  ДОУ. 

Разрабатывая это направление, мы создали чёткую стратегию 

сотрудничества, нашли подход к папам детей, изучили их запросы и 

ожидания, создали атмосферу доверия. 

В работу с папами включили много разнообразных, интересных для 

детей и родителей форм взаимодействия. Нами составлен перспективный 

план работы с родителями с целью повышения роли отца в семье.  

Эти мероприятия помогают отцам лучше понять своих детей, образ их 

мышления, учат разбираться в мотивах и значениях их поступков, выражать 

собственные чувства в доступной для понимания ребёнка форме, любить и 

уважать ребёнка как личность, развивать его творческие и физические 

способности.  

А самое главное – растить здорового ребёнка. Отцы должны 

научиться любить и понимать своего малыша и принимать его таким, какой 

он есть. Кроме того, очень важно заложить полезные традиции. 



Данная программа разработана на основе собственных наблюдений и 

адаптирована к условиям образовательного процесса. Программа рассчитана 

на три года обучения. 

 

Актуальность 

Все знают и понимают, что семья незаменима для развития ребенка. 

Семья для ребенка - это место его рождения и основная среда обитания. 

При работе в нашем дошкольном учреждении, мы опираемся на основные 

законы и нормативные документы РФ, которые приведены в соответствие с 

нормами международного права, где воспитание, образование и развитие 

ребенка является правом и обязанностью родителей.  

В полном соответствии с нормами международного права, Конституцией 

РФ утверждается равная обязанность родителей заботиться о детях 

(Конституцией РФ ст. 38.2, а Семейный кодекс РФ, говорит об обязанностях 

супругов заботиться не только о благосостоянии, но и о развитии своих 

детей (Семейный кодекс РФ ст. 31.3). 

В основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

стоит оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

По данным социально-психологических и социально-педагогических 

исследований тенденции, происходящие в семейных отношениях (отделение 

молодой семьи от старшего поколения, сокращение числа детей, отмирание 

института главы семьи, финансовые затруднения, нестабильность, и т.д.) 

приводят к уменьшению педагогического потенциала семьи, снижению 

уровня педагогической компетентности и психолого-педагогической 

культуры, недостаточному выполнению воспитательных функций 

родителями, эмоциональном благополучии детей. 



Благодаря клубной форме роботы возможно создание атмосферы общности 

интересов семьи и ДОУ, оказание практической помощи семье в снятии 

затруднений в детско-родительских отношениях, формирование партнерских 

отношений с семьями воспитанников, укрепление авторитета семьи и 

педагога будут способствовать активизации и обогащению воспитательных 

умений родителей, осознанию и реализации ими в полном объеме 

родительских функций, направленных на понимание потребностей ребенка и 

создание условий для их разумного удовлетворения. 

 

Основными задачами Клуба являются: 
 

 Установление партнёрских отношений между детским садом и семьёй в 

вопросах развития, обучения и воспитания дошкольников. 

 Познакомить отцов с закономерностями развития детей дошкольного 

возраста, методами и приемами, способствующими развитию детско-

родительских взаимоотношений, созданию благоприятного климата в семье. 

• повышение родительской компетентности отцов (в том числе через 

повышение знаний отцов об основных этапах развития и потребностях детей 

разного возраста, повышение знаний о родительских правах и обязанностях, 

развитие навыков коммуникации с детьми и навыков бесконфликтной 

дисциплины, расширение репертуара игр и занятий, которыми папа может 

заниматься вместе с ребенком); 

 • повышение мотивации отцов к участию в заботе о детях и их воспитании (в 

том числе через анализ роли отца в жизни ребенка, Довести до отцов истину, 

что им принадлежит право и обязанность воспитания их детей; 

Помочь отцам научиться уважать ребёнка как личность, развивать его 

физические и творческие способности. 

• популяризация культуры ответственного и вовлеченного отцовства (в том 

числе через взаимный обмен опытом и взаимную поддержку участников, 

формирование чувства принадлежности к сообществу ответственных отцов); 



 • профилактика родительского стресса и конфликтов в семье (в том числе 

через популяризацию семейных ценностей, поддержку равного участия всех 

взрослых в семейных делах и воспитании детей, формирование навыков 

конструктивного разрешения конфликтов).  

Цель программы Клуба: 

Формирование сотрудничества отцов и детей, создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в  совместной деятельности, не ущемляя интересов друг 

друга и объединяя усилия для достижения высоких результатов. 

Профилактика семейного неблагополучия через вовлечение отцов в заботу о 

детях и их воспитание. 

Основными принципами работы Клуба являются: 

- принцип открытости; 

- паритетности; 

- добровольности; 

- конфиденциальности; 

- индивидуального подхода; 

- активности; 

- деятельности; 

- постоянства обратной связи. 

 
Основные направления деятельности Клуба: 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания; 

- психолого – педагогическое просвещение отцов; 

- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

 

Реализации программы семейного клуба: 

 Продолжительность реализации программы 3 года. 

 Проводится 1 раз в квартал. 



 Продолжительность – 1 час. 

 Количество семей - 31. 

 

Форма организации семейного клуба:  

 

- круглый стол; 

- мастер-класс; 

- совместный досуг; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

1. Повышение родительской компетентности в вопросах благополучного 

воспитания и развития своего ребенка; 

2. Осознание родителями значимости своей педагогической деятельности, 

актуализация позиции родителей, которая способна оказать влияние на 

формирование личности ребенка дошкольного возраста; 

3. Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

4. Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в 

воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению; 

5. Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском 

саду, наличие конструктивных предложений к педагогам и администрации 

ДОУ. 
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План работы клуба отцов на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 
ТЕМА 

 
ДАТА 

 
ОТВЕТСТВ. 

 

 
«Поговори со мною, папа». 

 
 

 
          Ноябрь 
          2019г 
          16.00 

 
Луканина Н.Ю. 

 
«Папины помощники» 

 

 
Январь 
2019г. 

           10-00 

 
Луканина Н.Ю. 
 
 

 
 «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 
Апрель        

          2019г. 
          16 - 00 

 
Луканина Н.Ю. 
 

 
«День отца»      (общесадовский) 

 
17. 06.     
2020г. 

           10-00 

 
Луканина Н.Ю. 

 

 
 

 

 

 

 




