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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Творческое название 

проекта 

«Клуб молодого отца» 

Тип проекта Информационно – практико - ориентированный 

Возраст детей Средний, старший дошкольный возраст 

Авторы - разработчики Воспитатели – Л.М.Корнилова, М.М.Лазарева, 

педагог – психолог – Л.Ф.Фархуллина 

Продолжительность Долгосрочный (14 месяцев) с апреля по май 

Актуальность 1) В дошкольном возрасте происходит 

формирование культурно –ценностных ориентаций.  

2) Велика роль отца в подготовке детей к семейной 

жизни, его надежность, его чуткость по отношению 

к маме, бабушке, детям, стремление разделить с 

ними домашние заботы, сделать семейную жизнь 

более счастливой - все это переходит на детей: 

мальчиков учит быть настоящими мужьями и 

впоследствии хорошими мужьями и отцами. А 

дочерей побуждает сравнивать своих приятелей с 

отцом, предъявлять к молодым людям высокие 

требования; 

3) Мужское отношение к миру, к своему долгу, 

правильное понимание своего места в жизни, 

наконец, рыцарства способен сформировать у 

мальчиков именно отец примером поступкам. 

4) Создать в ДОУ условия для обобщения 

материала по формированию у дошкольников 

семейных ценностей. 

5) Содействовать родителям (законным 

представителям) в вопросах обучения, воспитания и 

развития. Помочь оценить значимость семейных 

традиций. Выработать согласованность родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Проблема Детей   необходимо   приобщать   к   семейным 

традициям   и   обычаям,   повышать   интерес   к 

ценностям семьи, но содержание работы в ДОУ не 

обеспечивает решения поставленной задачи участия 

отца в воспитании ребенка 

Цель Формирование нравственных качеств личности через  

приобщение детей к семейным традициям и 

ценностям. 

Задачи 4) Предоставлять детям возможность разнообразно и 

свободно проявлять свои интересы, иметь личное 

время для занятий любимым делом. 

5)Повысить статус  отца в воспитании ребенка и 

становлении новой личности. 

Этапы реализации 1 этап – подготовительный (апрель-июль). 



проекта 2 этап - основной (август-апрель) 

3 этап - обобщающий (май) 

Результат 1) Организованы выставки творческих работ детей и 

семейной гостиной в группе детского сада. 

2)Повысилось качество образовательного процесса, 

процесс   обучения   стал   более   увлекательным, 

эмоционально-насыщенным. 

3)Создана   методическая   копилка   по   данной 

проблеме. 

4)Повысился уровень активности родителей 

(отцов) в организации совместной деятельности по 

воспитанию детей. 

5) Возросла уверенность родителей в их 

педагогических возможностях. 

Презентация проекта Конференция для пап « Роль отца в семье», 

праздник, посвященный «Дню отца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

Большое значение для решения этих задач имеет семья, именно семья 

является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-

исторического опыта. В статье 18 Закона РФ "Об образовании" говорится: 

"Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем возрасте". Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья 

была, есть и будет важнейшим институтом воспитания патриотических качеств 

ребенка.  

Патриотизм применительно к ребёнку старшего дошкольного возраста, 

определяется, как потребность участвовать в посильных делах на благо семьи, 

детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы; 

наличие у детей таких качеств, как сочувствие, чувство собственного 

достоинства и осознание себя частью окружающего мира.  

В дошкольном возрасте происходит формирование культурноценностных 

ориентации духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его 

эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания 

себя в окружающем мире. Данный период в жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия, так как 

образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и 

сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что 

очень важно в воспитании патриотизма.  

Анализируя работы современных исследователей (Л.В. Кокуевой, Т.Н. 

Антоновой, Т.Т. Зубовой, Е.П. Арнаутовой и др.), можно говорить о том, что 

формирование основ патриотизма охватывает более широкий круг задач.  

Если верить психологам, то и в «полных» семья дети часто обделены 

отцовским вниманием. Многие отцы уверены, что их основная роль это 

зарабатывание денег, а воспитание ложится на плечи матери. Все это так. Но, 

будет не лишним расширить территорию общения ребенка с отцом. Общение 

друг с другом позволит наладить отношения, узнать много интересного, и 

главное дать маме тайм-аут в делах, и возможность заняться собой.  

В каждой семье между отцом и ребенком складываются свои отношения. 

По мнению специалистов, нет универсальных советов, но есть правила, которые 

могут помочь в общении с ребенком. Мальчик не становится мужчиной по духу 

только потому, что он родился с мужским телом. Он начинает чувствовать себя 

мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности подражать и брать 

пример с тех мужчин и старших мальчиков, к которым он чувствует дружеское 

расположение. Он не может брать пример с человека, который ему не нравится. 

Если отец всегда нетерпелив и раздражителен по отношению к ребенку, мальчик 

будет испытывать неловкость не только в его обществе, но и среди других 

мужчин и мальчиков. Такой мальчик потянется ближе к матери и воспримет ее 

манеры и интересы.  

Итак, если отец хочет, чтобы его сын вырос настоящим мужчиной, он не 

должен набрасываться на ребенка, когда тот плачет, стыдить его, когда он 

играет в игры для девочек, заставлять его заниматься только спортом. Отец 

должен с удовольствием проводить время со своим сыном, давая ему 



почувствовать, что он "свой парень". Отец с сыном должны иногда отправляться 

вдвоем на прогулки или экскурсии. У отца с сыном должны быть свои, общие 

секреты.  

Отец - это один из первых объектов, который играет роль в ранней 

идентификации ребенка. Папа для детей не просто родной человек, а образец 

мужчины, символ мужественности, мужского начала. Благодаря той 

символической функции, которую он выполняет, отец помогает детям составить 

представления о себе самом и об окружающих.  

Отцу присуща врождённая реакция в направлении заботы о жене и детях и 

их защиты. Роль отца представляет собой определённый пример поведения, 

источник уверенности и авторитета. Отец - олицетворение дисциплины и 

порядка.  

Отец - наиболее естественный источник познания о мире, труде и технике. 

Он способствует ориентировке на будущую профессию и создаёт социально 

полезные цели и идеалы. Если мать предоставляет ребенку возможность 

ощутить интимность человеческой любви, то отец проводит детей по пути к 

человеческому обществу. Отец может сформировать у ребёнка способность к 

инициативе и противостоянию групповому давлению. Чем больше ребёнок 

привязан к матери (по сравнению с отцом), тем менее активно он может 

противостоять агрессии окружающих.  

Авторитарность отца оказывает на умственные характеристики детей 

положительное влияние, тогда как авторитарность матери - отрицательное.  

Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, 

воспитывая в ребёнке самодисциплину. Этим самым отцы поощряют процесс 

отделения ребёнка от матери и ускоряют адаптацию к социальным условиям.  

К сожалению, результаты диагностики показывают, что у детей 

отсутствуют четкие представления о понятиях «семья», «члены семьи». 

Наблюдаются неточные знания истории своего рода и семьи.  

В семьях не сформированы представления о положительных и 

отрицательных поступках, как одних из ценностей семьи, так как есть семьи, 

членов которых ничто не радует в поведении ребенка, между родителями нет 

согласованности – одни и те же поступки вызывают свои, не совпадающие по 

значению, реакции. Родители не всегда выслушивают мнение детей, отсутствует 

доверие и уважение между членами семьи.  

Недооцениваются семейные ценности, интерес к изучению и сохранению 

семейных обычаев и традиций неустойчив или отсутствует. У дошкольников в 

основном нечеткие, неясные, несформированные представления о семье как 

ценности, об уровнях ценностей семьи. Многие дети не могут охарактеризовать 

значимость семьи для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере 

осознаёт актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и 

средствами её решения. Необходимость создания и реализации проекта «Клуб 

молодого отца» была обусловлена выше перечисленными факторами.  

Проблема исследования определяется противоречием между 

необходимостью приобщения детей к семейным традициям и обычаям, 

повышению интереса к ценностям семьи и отсутствием в ДОУ педагогических 

условий, способствующих патриотическому воспитанию в полной мере. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 



Повышение качества образовательного процесса по патриотическому 

воспитанию через организацию совместной исследовательской деятельности 

родителей, детей, педагогов.  

Создание методической копилки по патриотическому воспитанию.  

Активизация и обогащение воспитательных умений родителей по 

приобщению дошкольников к семейным традициям и ценностям, поддержание 

их уверенности в собственных педагогических возможностях.  

Создание в группе детского сада условий для обобщения материала по 

формированию у дошкольников семейных ценностей. Укрепление связи семьи и 

ДОУ.  

Формирование у детей интереса к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитание уважения к членам семьи.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Заключается в разработке содержания, методов и форм, которое 

предусматривает поэтапную организацию приобщения детей к семейным 

традициям, повышению интереса к ценностям семьи и участия родителей в 

совместных мероприятиях.  

ЦЕЛЬ: Формирование нравственных качеств личности через приобщение 

детей к семейным традициям и ценностям.  

ЗАДАЧИ  

1) Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи.  

2) Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей.  

3) Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, 

где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя 

желанным и защищенным.  

4) Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять 

свои интересы, иметь личное время для занятий любимым делом.  

5) Повысить статус отца в воспитании ребенка и становлении новой 

личности.  

Гипотезы исследования: мы предполагаем, что процесс воспитания 

патриотизма будет более эффективным в том случае, если:  

 Формировать представления о родном доме, семейных традициях и 

чувства сопричастности к ним не только в семье, но и в ДОУ.  

 Воспитание патриотизма будет строиться на материале, близком, 

понятном и эмоционально значимом для ребенка с учетом 

взаимодействия педагогов, родителей.  

 Разработать систему сотрудничества педагогов и семьи.  

 Деятельность детей по формированию семейных ценностей 

осуществляется систематически и планомерно.  

НОВИЗНА 

Заключается в выработке новых стратегических подходов по приобщению 

детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по 

патриотическому воспитанию ребёнка в условиях ДОУ. Совместная 

исследовательская деятельность дошкольников, родителей и педагогов по 



изучению истории семьи и рода способствует формированию патриотизма, 

толерантности, культурно – ценностных ориентаций, духовно – нравственному 

развитию.  

«Клуб молодого отца» включает в себя 4 раздела, которыми руководят 

наиболее активные и заинтересованные в воспитании ребенка молодые папы.  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 этап – подготовительный ( апрель - июль 2016г.) 

Цель: Мониторинговые, диагностические исследования и определение 

перспектив. Установление партнёрских отношений педагогов, родителей, детей, 

создания единого социокультурного пространства. Составление перспективного 

плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий.  

На первом этапе был разработан паспорт проекта, определялась его цель и 

основные задачи. Были определены участники проекта. В ходе реализации 

группового проекта участниками были воспитанники старшей логопедической 

группы, педагоги, родители и логопед. Были определено содержание проекта, 

разработано перспективное планирование по работе с детьми, составлен план 

взаимодействия с родителями, с педагогами и логопедом.  

2 этап - основной ( август 2016- апрель 2017 гг.)  

Цель: Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском 

саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя 

желанным и защищенным. Формировать у детей интерес к своей семье, 

сохранению семейных традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 

Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, 

к активной созидательной воспитательной практике по возрождению семейных 

традиций.  

Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 

которого велась работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, 

работа детей и родителей, работа педагогов и родителей. С детьми проводили 

занятия по проекту, была организована совместная и самостоятельная 

деятельность детей по ознакомлению с семейными ценностями.  

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его с 

родным домом и ближайшим окружением. Поэтому необходимо установить 

тесное взаимоотношение с родителями воспитанников. Для этого была 

организованна работа, которая включала в себя проведение ряда консультаций 

для родителей, а так же родительских собраний по теме проекта, целью которых 

было объяснить актуальность, важность проводимой работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей в ДОУ, повысить образовательный уровень 

родителей по данной проблеме, заинтересовать их и сделать своими 

союзниками.  

Вся работа по проекту строилась по темам: «Моя семья», «Члены моей 

семьи», «Наши имена и фамилии», «Родительский дом - начало начал», «Мой 

папа Защитник Отечества», «Моя мама», «Профессии моих родителей», «Мы 

помощники». 

3 этап - обобщающий (май 2017г.)  



Цель: Анкетирование родителей и диагностика уровня сформированности 

сопричастности детей к семейным традициям и ценностям семьи. Анализ и 

подведение итогов работы.  

Третий этап включает в себя презентацию проекта, которая проходила в 

форме конференции для пап, посвящённой Дню семьи. В рамках конференции 

были организованы стендовая презентация и выставки творческих работ детей.  

ТЕХНОЛОГИИ 

Личностно ориентированного обучения и воспитания. Это такое обучение, 

где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. Личностно-ориентированное обучение исходит из 

признания уникальности субъектного опыта самого воспитанника, как важного 

источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в 

познании.  

Развивающего обучения. Позволяет выращивать в ребенке творческие 

способности и потребность в творчестве, ориентирует ребенка на 

самоопределение и самоактуализацию, поддерживает личностное развитие 

ребенка.  

Индивидуального обучения. Воспитание и обучение с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка позволяет создать 

комфортные условия для занятий. Дети выполняют работу в удобном для них 

индивидуальном темпе. Кроме того, данная технология позволяет наиболее 

эффективно развивать навыки самостоятельной работы у дошкольников.  

Информационно-коммуникационные. В современном мире при все 

нарастающем потоке информации не обойтись без применения информационно-

коммуникационных технологий. На занятиях в совместной деятельности часто 

применяются мультимедийные презентации, музыкальное оформление, 

организуются видеопросмотры.  

Развития творчества. Творческий процесс делится на четыре фазы: 

подготовка, созревание идеи, озарение и воплощение. Помогает формировать и 

развивать у воспитанников способности к импровизации, применять полученные 

навыки в новых условиях, искать нестандартные решения.  

Игровая. В результате освоения игровой деятельности в дошкольном 

периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно 

оцениваемой деятельности учения. Дети познают жизненные и семейные 

ценности - играя.  

Проблемно – поисковая. Предполагает создание под руководством 

воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Проектная. Одна из современных интерактивных технологий обучения. 

Формирует у дошкольников навыки планирования совместной деятельности, 

проектирования. Способствует самоорганизации, учит делать выбор и 

принимать решения. Вместе учиться не только легче, но и интереснее.  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 с детьми:  



Беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, картин, 

иллюстраций; выставки детских работ по проекту «клуба молодого отца » в 

ДОУ; дидактические и сюжетно-ролевые игры по проекту «клуба молодого 

отца»; экскурсия в музей «Русская изба»; заучивание стихов, пословиц, 

поговорок про семью; творческая речевая деятельность; утренники, развлечения; 

конкурсы; театрализованная деятельность; сочинение рассказов и сказок о 

семье; создание мини-проектов; видеороликов, видеопросмотры.  

с родителями: 

 Наглядная пропаганда; беседы и консультации; устный журнал; 

анкетирование; дни открытых дверей; круглый стол; звездный час; 

педагогическая лаборатория; конкурсы; конференция для отцов; семейные мини 

– проекты, обмен опытом между отцами.  

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

1.Методы, повышающие познавательную активность дошкольников:  

 метод сравнения.  

 элементарный анализ.  

 метод моделирования и конструирования. 

 метод проектной деятельности.  

 метод вопросов – постановка вопросов детям; воспитание умения и 

потребности задавать вопросы, грамотно и четко их формулировать.  

 метод повторения – важнейший дидактический принцип, без 

применения которого не будет прочности знаний в воспитании 

чувств.  

2. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей 

при усвоении знаний:  

 игровые приемы – повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. 

 сюрпризные моменты и элементы новизны – эмоционально 

настраивают ребенка на познание, обостряют желание ребенка 

разгадать секрет или просто порадоваться.  

3.Методы и приемы, способствующие установлению связи между разными 

видами деятельности:  

 прием предложения и обучения способу – воспитатель не только 

эмоционально рассказывает о семье, человеке, но и должен вызвать 

желание у детей самим попробовать свои силы в исследовании.  

 беседа – является связующим звеном.  

4.Методы коррекции и уточнения:  

 повторения, упражнения, наблюдения, экспериментирование – 

позволяет выяснить, что и как поняли дети в содержании сообщаемых 

им знаний, и помочь в правильном понимании этих знаний.  

 метод обобщенного ответа на вопрос: индивидуальная беседа, 

сравнительный анализ, оценка, разъяснение, совместный поиск 

выхода из ситуации, обсуждение способа действия.  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Работа способствовала:  



Внедрение проекта обеспечило оптимальные условия для изучения детьми 

своих традиций, возрос интерес к семье, ее прошлому и настоящему. У детей 

появилось желание быть похожими на близких людей в делах, поступках. 

Проявляется эмоционально – положительное отношение к своей семье, гордость 

за свою семью, бережное отношение к семейным реликвиям. Чаще возникает 

желание реализовать знания о прошлом семьи в собственной деятельности 

(рассказы, рисунки, предъявление семейных реликвий).  

Самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности, 

возможность конструктивного сотрудничества педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников, создание благоприятного микроклимата в детско-родительском 

коллективе.  

Активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей.  

Повышению психолого-педагогической культуры родителей.  

Развитию способностей детей и родителей в совместной деятельности.  

Созданию системы занятий и совместной деятельности: «ребёнок – 

педагог» и «ребёнок – родитель» по данной проблеме.  

Оснащению предметно – развивающей среды в группе.  

Созданию уголка (стенда) по патриотическому воспитанию.  

Организации выставок, праздников, спортивных мероприятий, игротеки 

гостиной в детском саду.  

Перспективный план «Клуба молодого отца» 

1 РАЗДЕЛ «РЕКЛАМНЫЙ»  

Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг МАДОУ г. 

Нижневартовска  ДС № 86 «Былинушка» 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель 



1. Знакомство 

родителей с 

МАДОУ г. 

Нижневартовс

ка  ДС № 86 

«Былинушка» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечить 

родителей 

необходимой 

информацией 

по вопросам 

пребывания 

ребенка в 

детском саду 

1.Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

воспитанников  

1.1. Обеспечение информацией 

о нормативно-правовой 

деятельности ДОО, в том 

числе о дополнительных 

образовательных услугах.  

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском 

саду, социальной за щиты, по 

правовым требованиям. 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности ДОО и его 

образовательных услуг  

2.1. Организация экскурсий по 

детскому саду (выступления 

заведующей ДОО, старшего 

воспитателя, старшей 

медсестры, воспитателей, 

учителей – логопедов и др. 

специалистов), просмотр 

открытых занятий, досуговых 

мероприятий.  

2.2. Координация работы всех 

служб ДОО с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного 

возраста). 

рекламный 

буклет, 

собеседование, 

информационн

ые стенды для 

родителей с 

фотоматериала

ми разных 

планов, стенды 

для 

официальной 

информации 

 

Дни открытых 

дверей. 

консультирова

ние, 

анкетирование, 

беседы 

Заведующая 

ДОО, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОО, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги - 

психологи, 

учителя – 

логопеды и 

др. 

специалисты 

2 РАЗДЕЛ «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ»  

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, 

мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель 

1. Изучить и 

оценить 

реальные 

потребности 

семей 

воспитаннико

в  

 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью  

1.1. Анализ документов и 

первичных сведений о 

ребенке, поступившего в ДОУ 

и его семье.  

1.2 Сбор информации об 

особенностях воспитания 

изучение 

документов, 

беседы с 

родителями, 

анкетирование, 

тестирование, 

опросы, 

интервью,  

администраци

я ДОО,  

специалисты 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Определить 

уровни 

потребностей 

родителей в 

образовательн

ых и 

оздоровитель

ных услугах и 

их 

психологичес

кой культуры  

3. Выявить 

мнение 

родителей о 

качестве 

работы ДОО 

ребенка в семье.  

1.3 Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников. 

 2. Диагностика потребностей 

и уровня осведомленности 

родителей в области 

воспитания и обучения 

дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

3.Диагностика 

психологического климата в 

ДОУ (комфортность ДОУ для 

воспитанников, качество 

воспитательно-

образовательного процесса). 4 

Диагностика эффективности 

(количественная и 

качественная) мероприятий, 

проводимых специалистами 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

«Родительская 

почта», тетрадь 

отзывов и 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги -

психологи,  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги - 

психологи, 

 

3 РАЗДЕЛ « ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ»  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе 

№ 

п/п  

Содержание, месяц Формы работы, Исходная 

информация 

1 Подготовка нормативно правовых 

документов по защите прав 

ребенка (защита от всех форм 

психологического и физического 

насилия) ( сентябрь) 

Нормативно-

правовые 

документы 

Организация мини 

библиотеки, 

информация на 

стенде 

2 Выявление интересов, 

потребностей, запросов уровней 

педагогической грамотности 

(октябрь) 

анкетирование Анкеты 

3 Защита прав и достоинств 

маленького ребенка, координация 

усилий семьи и детского сада 

(май) 

Семинар - 

практикум 

папка с 

основными 

документами 

4 Выявление интересов, Анкетирование, Анкеты, справка, 



потребностей, запросов уровней 

педагогической грамотности 

(октябрь) 

тестирование тесты 

5 Гендерное воспитание 

дошкольников 

Конференция стенд 

6 Консультация «10 советов для 

молодых отцов» (ноябрь) 

Устный журнал Рекомендации 

7 Консультация «Советы бывалого 

отца» (январь) 

Дискуссия по 

проблеме 

умственного 

воспитания при 

подготовке к 

школе 

Консультация, 

буклет 

8 Организация встречи с папами 

(работниками ГИБДД, полиции) 

тема: «Безопасность на дороге» 

(октябрь) 

Встречи с 

интересными 

людьми 

(традиции) 

Конспект 

 

5 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ДОО И РОДИТЕЛЕЙ  

Цель: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, 

авторитета педагога – в глазах родителей  

РАЗДЕЛ «РАСТЕМ ЗДОРОВЫМИ» 

1 2 3 

«День открытых дверей» 

(сентябрь, декабрь, 

февраль) 

 Фотогазета 

«здоровичок», буклеты 

Организация встречи с 

папами в рамках 

традиции Встречи с 

интересными людьми по 

теме «огонь друг, огонь- 

враг ( март) 

Пригласить работников 

пожарной части 

Презентация по теме 

встречи, пополнение 

развивающей среды для 

сюжетной игры 

Консультация « здоровый 

ребенок – счастье в 

семье» (ноябрь) 

Воспитатели групп Папка - раскладушка, 

рекомендации и советы 

для родителей 

Папа, мама ,я – 

спортивная семья 

(январь) 

 Сценарий праздника 

День защитника 

Отечества (февраль) 

Соревнование семейных 

команд 

Сценарий спортивного 

праздника 

Веселая лыжня 

(спортивные 

соревнования) (февраль) 

Соревнование семейных 

команд 

Видеоролик 

«Поиграй со мною, папа» 

(апрель) 

Соревнование семейных 

команд 

Стендовая фотогазета 

 



РАЗДЕЛ «ИГРАЙ ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ» 

1 2 3 

Осенины ( октябрь) На спортивной площадке 

детского сада 

Ярмарка, видеоролик, 

выставка поделок из 

овощей 

Новогодние праздники 

(декабрь) 

В музыкальном зале Сценарий, фотогазета 

Рождественские колядки 

(январь) 

В детском саду Сценарий, буклет о 

традициях русского 

народа 

Масленица (февраль) На спортивной площадке 

детского сада 

Сценарий праздника, 

видеоролик 

8 марта (март) В музыкальном зале Сценарий праздника, 

фильм 

Пасха ( апрель) Кабинет изо Мастер-класс, выставка 

День земли ( апрель) Музыкальный зал Сценарий тематического 

занятия, папка- 

раскладушка 

День труда, 9 мая (май) Выезд в парк победы к 

вечному огню, 

прослушивание песен 

Сценарий тематического 

занятия, оформление 

группы, фото с 

родителями 

«День защиты детей» 

видеоролик (июнь) 

Сценарий, видеоролик Сценарий 

«День отца» (июнь) На спортивной площадке 

детского сада 

Сценарий, видеоролик 

 

4 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

Цель: организация эффективного взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и других сотрудников ДОО 

Задачи  Содержание работы  Формы работы  Исполнитель 

1. Обеспечить 

педагогов ДОУ 

ЦРР научно-

методической 

информацией о 

современных 

формах, средствах 

и методах 

взаимодействия с 

родителями  

 

 

 

 

 

1. Консультативная 

помощь педагогам  

 Информирование 

педагогов и 

специалистов по 

нормативным, 

юридическим, 

социальным, 

психолого-

педагогическим 

аспектам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников в 

сотрудничестве с 

родителями,  

лекции, беседы, 

консультации, 

семинары 

практикумы, 

педагогические 

советы, 

анкетирование, 

тестирование  

 

 

 

 

 

чтение 

специальной 

администрация 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активизировать 

педагогический 

потенциал 

воспитателей для 

групповой и 

индивидуальной 

работы семьями 

воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Способствовать 

повышению 

культуры 

педагогического 

общения 

 Методическая 

помощь педагогам по 

планированию и 

реализации 

различных форм 

работы с семьями,  

 Проведение 

консилиумов по 

анализу и 

планированию 

работы с семьями 

воспитанников  

2. Самообразование  

 Изучение 

литературы по 

проблемам семейного 

воспитания  

 Изучение 

нормативно-правовой 

документации по 

проблемам семьи и 

детства,  

 Изучение 

современных 

методик, технологий 

взаимодействия с 

семьей и 

вариативных методов 

оказания помощи 

семье 

литературы, 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагоги, 

специалисты 

 

 


