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Отцовство – экзамен на социальную и нравственную зрелость 

мужчины.  

Как ребёнок нуждается в том, чтобы о нём заботились, и это даёт ему 

ощущение надёжности и прочности мира, так и взрослый мужчина 

испытывает потребность заботиться о другом, быть опорой для слабого, 

ощущая, таким образом, собственную силу и значимость. Полнее всего это 

проявляется именно в отцовских чувствах.  

Находясь рядом с детьми, отец проявляет лучшие человеческие 

качества, такие как доброта, верность, отзывчивость. В этом смысле не 

только отец воспитывает детей, но и дети отцов. Видный русский писатель и 

историк Н. М. Карамзин писал: «Без хороших отцов нет хорошего 

воспитания, несмотря на все школы, институты». О воспитании детей 

заботятся государство, детский сад, школа, но влияние отца полностью 

заменить ничем невозможно. В наш век феминизации, когда в детских яслях 

и садах, в школах и внешкольных учреждениях работают с детьми в 

основном женщины, ощущается острый дефицит мужского влияния на детей. 

Отцы должны восполнять этот дефицит в семейных условиях, ибо мужское 

влияние на детей необходимо так же, как и женское. Без него семейное 

воспитание детей будет ущербным, ведь недаром в понятие «безотцовщина» 

исстари вкладывается очень горький смысл.  

Влияние личности отца на воспитание детей, особенно мальчиков, 

очень велико. Невнимание к ребёнку, нельзя оправдывать каким бы то ни 

было ответственным постом, или учёным званием. 

Отец нужен не для того, чтобы наказывать, пресекать, запрещать, он 

нужен, чтобы помогать своим детям. На производстве отец – труженик, в 

семье отец – воспитатель, а вместе обе эти функции составляют гражданский 

долг, от добросовестного исполнения которого никто не вправе уклоняться. 

Закончив рабочий день, мы спешим к себе домой, и здесь нас ожидают не 

только отдых, тепло домашнего очага и житейские радости, но и 
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многочисленные отцовские обязанности. От отца требуется любовь, 

общение, взаимопонимание.  

Счастье – это когда в семье не только мать, но и умный отец. Народная 

мудрость утверждает, что один отец значит больше, чем сто учителей. 

Поэтому для полноценного развития и воспитания необходим отец. 

В МБДОУ № 96 большое внимание уделяется работе с родителями, в 

том числе и с папами. Так, на базе дошкольного учреждения не первый год 

функционирует клуб отцов и детей «Папина дружина».  

Основной целью работы клуба является объединение усилий детского 

сада и семьи в вопросах воспитания и развития детей, предоставления отцам  

возможности общаться друг с другом, делиться опытом семейного 

воспитания, тем самым повышая свою педагогическую грамотность.  

Задачи деятельности клуба: 

 Расширить представление детей и родителей о семье, как величайшей 

общечеловеческой ценности. Воспитывать в детях уважительное 

отношение ко всем членам семьи. 

 Реализовать дифференцированный подход к семьям различного типа, 

индивидуальный – к каждой конкретной семье. 

 Разработать систему массовых мероприятий с отцами дошкольников, 

осуществлять совместную общественно-значимую деятельность и 

досуг родителей и детей. 

 Вовлекать их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышения авторитета дошкольного 

учреждения.  

 Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

 Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания. 

Работу с отцами в клубе  осуществляют педагоги и специалисты  МБДОУ 

№ 96.  
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ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ 

«ПАПИНА ДРУЖИНА» 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Название 

мероприятия, 

тема 

Цели мероприятия формы 

проведения 

Ответственн

ый за 

проведение 

1.  

 

 

Сентябрь  

 

Организацион

ное заседание  

 

 

Ознакомление 

родителей 

зачисленных детей с 

особенностями, 

порядком 

функционирования 

Клуба и дошкольного 

учреждения  

Консультация  

 

 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 

96 Полянская 

Е.А. 

 

 

2. Октябрь Заседание № 

1 

«Папа, как 

пример для 

ребенка» 

Оказание родителям 

консультативной 

помощи в вопросах 

общения с ребенком; 

способствовать 

становлению 

партнерских 

отношений отцов и 

детей; показать всю 

значимость 

отцовского влияния 

для гармоничного 

формирования 

личности ребенка     

Круглый стол   ПДО по 

духовно-

нравственно

му 

воспитанию 

МБДОУ № 

96  Седикова 

Л.Н.  

 

3. Ноябрь Заседание № 

2  
«Мой родной 

город Курск» 

Приобщение 

родителей к 

формированию основ 

краеведческой 

культуры детей 

дошкольного возраста  

Лекция    Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по познанию  

МБДОУ № 

96 Ризаева 

Н.С.  

4. Декабрь  Помощь в 

подготовке 

помещений 

МБДОУ № 96 

к новогодним 

праздникам  

Приобщение 

родителей к 

организации 

новогодних 

утренников  

 Воспитатели 

групп  

5. Февраль  Спортивный 

праздник 

«Папа – мой 

Повышение 

педагогической 

грамотности отцов в 

Спортивный 

праздник 

Инструктор 

по 

физической 
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герой!» 

  

вопросах организации 

физического 

воспитания детей, 

приобщение к 

досуговой 

деятельности 

дошкольного 

учреждения  

культуре 

МБДОУ № 

96 

Скрипкина 

Е.В.  

6. Март  Заседание № 

3 
«Семейный 

досуг» 

Познакомить 

родителей с 

возможными 

вариантами 

совместной 

деятельности с 

ребенком, представить 

широкий спектр 

подвижных, 

дидактических, 

сюжетно-ролевых игр 

Презентация 

творческих 

проектов  

Педагог-

психолог 

МБДОУ № 

96 Федорова 

Н.Ю. 

7. Апрель  Помощь  в 

уборке 

территории 

МБДОУ № 96, 

прилегающей 

и 

закрепленной  

  

Повышение уровня 

сотрудничества 

дошкольного 

учреждения и 

родителей, 

приобщение 

родителей к 

обустройству 

территории детского 

сада  

Субботник  Воспитатели 

групп  

Изготовление 

кормушек для 

птиц и 

скворечников 

Мастер-класс  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

МБДОУ № 

96 

Скрипкина 

Е.В.  

 

8. Май  Итоговое 

заседание  

 Подведение итогов 

работы Клуба отцов и 

детей «Папина 

дружина», анализ 

деятельности  

Круглый стол  Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 

96 Полянская 

Е.А. 
 


