
Тема проекта: 

«Сетевой клуб отцов и детей как один 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №98» 

«Сетевой клуб отцов и детей как один 
из вариантов создания инновационного  
образовательного центра «Детский сад 
– детский сад»



Соавтор  проекта - клуб отцов и детей 
«Зернышко» МБДОУ «ЦРР- детский сад 

№98»



∗ Объединение материальных и интеллектуальных
ресурсов для достижения большей эффективности
образовательной деятельности (в том числе
получения синергетического эффекта);

∗ Рациональное использование бюджетных средств

Актуальность создания образовательных 
комплексов «Детский сад - детский сад»

∗ Рациональное использование бюджетных средств
и реальная потребность в оптимизации затрат в
условиях экономического кризиса;

∗ Необходимость системной передачи накопленного
практического инновационного опыта дошкольной
образовательной деятельности от передового ДОУ
другим субъектам данного процесса (другим ДОУ).



I. Объединение путем присоединения (Д/с №98+ д/с 
№7)

Модели комплексов «Детский сад – детский 
сад»

№7)

II. Сетевое объединение 

1. По территориальному принципу

2. По направлению работы 

III.  Постоянное или временное (на период решения 
определенной задачи)



д/с№103 

ул. Большевиков,93       

д/с №2

ул. Овечкина,2                                                                      Д/с №23

ул. Ломоносова,44а  

Сетевой центр  «Клуб отцов и детей» :
территория + направление работы 

ул. Ломоносова,44а  

Д/с №98

Духовно –нравственное                Либкнехта, 13                    Работа с семьей

направление образовательного 

процесса 



1. Опыт в реализации проектов объединения  ДОУ  
(98 +7 )

2. Опыт в реализации программ духовно –
нравственного образования и изучения  традиций 
русского народного семейного воспитания    

Почему мы беремся за этот проект?

русского народного семейного воспитания    

3. Опыт в создании клуба отцов и детей «Зернышко» 
(3 года)

4. Согласие и активное желание всех участников 
проекта + их собственный  опыт (клуб отцов «Союз 
сердец» д/с 103, Клуб отцов «Ромашка» д/с 23)



«Кризис» молодой семьи, размытость или отсутствие
духовно – нравственных ориентиров в семейном воспитании;

Трансформация гендерных ролей в семье;

Отсутствие (до последнего времени) четкой позиции 
государства и общества  на какие семейные ценности 

Проблема:

государства и общества  на какие семейные ценности 
ориентироваться в образовательном процессе: 

Абстрактно – Национально-
гуманистические                                                                    патриотические,  

(либеральные)                                                                          народные, традиционные



«…необходимость защиты традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли
духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи,
подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только
материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира».

В.В. Путин из послания Федеральному Собранию РФ 2013 г.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей

Наши  ориентиры 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают поддержку родителей (законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

ФГОС дошкольного образования

«…Обобщать и активно распространять региональный опыт создания Советов отцов и
содействовать созданию в г. Курске общественных объединений отцов».

Курский общегородской форум «Ответственное отцовство: мужской взгляд»

(из резолюции )



1. Разработка и реализация системы совместной образовательной
деятельности МДОУ, других учреждений образования, культуры,
поддержки семьи, материнства и детства, общественных и религиозных
организаций г. Курска, направленной на возрождение и развитие русских
народных традиций семейного воспитания через создание объединенного
клуба отцов и детей МБДОУ – участников проекта.

2.Добиться существенного улучшения семейных отношений в семьях

Цели проекта

2.Добиться существенного улучшения семейных отношений в семьях
дошкольников МБДОУ – участников проекта через систему
образовательных мероприятий проекта, которая сформирует у родителей
убежденность в необходимости семейного воспитания в духе русских
народных традиций, а так же формирования устойчивых компетенций в
различных аспектах такого воспитания.

3. Предложить к внедрению данную систему в дошкольных учреждениях г.
Курска и Курской области через методическое руководство со стороны
участников проекта.



• Оказание существенной помощи родителям дошкольных
образовательных учреждений – участников проекта в
приобретении опыта воспитания детей в русле русских
народных традиций.

• Повышение педагогического мастерства воспитателей ДОУ -
участников проекта, а в дальнейшем и других ДОУ, в сфере

Задачи проекта

участников проекта, а в дальнейшем и других ДОУ, в сфере
работы с родителями через участие в разнообразных формах
проведения МО (проблемные группы, гостевые обмены, мастер
– классы, педагогические мастерские, разработку и издание
методического пособия).

• Передача опыта работы объединенного семейного клуба отцов
и детей ДОУ – участников проекта представителям семейных
клубов г. Курска на конференциях, мастер – классах, семинарах
в рамках Курского городского Совета отцов, общественных,
религиозных организаций.



Наши партнеры

Сетевой Сетевой 

ОГБОУ ДПО 
«Курский 
институт 
развития 

образования»

ФГБОУ ВПО 
«Курский 

государственный 
университет»

Комитет Комитет 
образованияобразования

г. Курскаг. Курска

ОБУК 

Управление по  
демографической 
политике, охране 

материнства и 
детства г. Курска Сетевой Сетевой 

клуб отцов клуб отцов 
и детейи детей

ОБУК «Курск

облкиновидео
фонд»; 

ОБУК 
«Областной 

краеведческий 
музей»

МБУК 
«Централизован-

ная система 
библиотек 
г.Курска»

Киноцентр 
духовной 

культуры им. 
М.С. Щепкина

Курская 
митрополия 

Русской 
православной 

церкви



1.Разработка нормативной базы (договор,
положение, программа работы);

2.Создание и практическая апробация модели
сетевого родительского клуба отцов и детей;

Ожидаемый результат

сетевого родительского клуба отцов и детей;

3.Улучшение семейных, детско – родительских
отношений в семьях дошкольников МБДОУ –
участников проекта;

4.Методический опыт – достояние педагогов и
родительского сообщества г. Курска и Курской
области , активно используется в работе;



I. Подготовительный
Общее собрание участников

проекта. Разработка проекта договора, 

программы деятельности, устава 

Этапы проекта 

программы деятельности, устава 

(положения) семейного клуба 

отцов и детей. Подписание 

договора о создании центра.

март 2015 



II. Основной апрель 2015 – март 2016

∗ Организационное заседание объединенного клуба
отцов и детей, принятие устава (положения) и плана
работы.

Этапы проекта 

работы.

∗ Реализация годового плана деятельности клуба

∗ Реализация плана по изучению первых результатов
проекта



III. Завершающий

Этапы проекта  

III. Завершающий
Подведение количественных и качественных итогов 
проекта. Обобщение и распространение  опыта 
проекта. Издание методического пособия  для  
педагогов, родителей и общественности г. Курска. 

Март – апрель 2016 



Новизна:
1.Впервые в практике курских ДОУ – особое внимание к гендерному аспекту (роль отца в 
семейном воспитании дошкольника).
2.Впервые практически будет создан  сетевой  клуб отцов и детей  ДОУ.
3.Впервые предпринимается попытка:
- изучить принципы русского национального,  народного семейного воспитания; 

Новизна и практическая 
значимость  

- изучить принципы русского национального,  народного семейного воспитания; 
- найти способы возрождения наиболее актуальных из них в современной российской семье;

Практическая значимость 
1.Родители могут приобрести практические компетенции в различных аспектах народного  
воспитания;  
2. Результаты могут быть массово внедрены в практику образовательного процесса не только 
в ДОУ, но и в других учреждениях системы образования г. Курска. 



• Удовлетворенность его ходом и результатами со стороны его субъектов: родителей,
педагогов, воспитанников.

• Наличие положительных экспертных оценок хода реализации и результатов проекта со
стороны партнерских организаций, участвующих в проекте или независимых экспертов,
специально приглашенных для оценки;

Результаты будут отражены в сборнике научно-методических материалов и на итоговой

конференции-семинаре, доведены до 500 представителей родительской общественности
на всероссийских праздниках «День семьи, любви и верности», «День отца», через ТВ-

Показатели результативности

500
на всероссийских праздниках «День семьи, любви и верности», «День отца», через ТВ-
передачи ВГТРК «Курск» с ним ознакомятся не менее 100 000 курян.

• Включенность не менее чем 15-30 % родителей дошкольников ДОУ –участников проекта
в деятельность сетевого клуба отцов и детей;

• духовный рост и развитие педагогических компетенций педагогов и родителей в сфере
семейного воспитания в духе русских народных традиций:

(Будет обучено около 200 педагогов ДО и ПК, проведено не менее 10
мастер – классов по отдельным темам программы проекта,
печатное методическое пособие получат 500 педагогов и родителей.)

• Повышение уровня духовно – нравственного развития личности детей дошкольного
возраста, признание ими традиций и ценностей русского народного семейного воспитания
в качестве базовых ориентиров для своих семей;



Методы оценки 
Анкетные опросы;

Фокус- группы;

Экспертные оценки;

Индивидуальные беседы с педагогами,

родителями, воспитанниками;

Обсуждение хода реализации проекта наОбсуждение хода реализации проекта на

педагогических советах, заседаниях клуба,

родительских собраниях: общих и в группах;

Через оценку знаний и духовно - нравственных

убеждений воспитанников в ходе

развивающих занятий в ДОУ.



• Информационно - разъяснительная работа

• Разработка системы морального поощрения и 

мотивации для родителей – членов клуба

Отсутствие 
заинтересованности 

родителей ДОУ – участников 
проекта 

• Убеждение во взаимовыгодности проекта для 

всех его участников, добровольность участия. 

Установление договорных отношений между 

участниками проекта.  

Отсутствие 
заинтересованности у 

администраций ДОУ (№23; 
103; 2) в участии в 

реализации проекта

Возможные риски

•Убеждение в социальной значимости проекта

• Организация соответствующего обучения 

(повышения квалификации)

• Усиление мотивации путем дополнительного  

материального стимулирования

Отсутствие требуемого 
педагогического опыта  или 
мотивации  у педагогов ДОУ  

– участников проекта.  

• Заключение договоров о сотрудничестве

• Убеждение партнеров в высокой социальной 

значимости проекта 

Отсутствие 
заинтересованности у 

партнерских организаций в 
участии в проекте 



1. Нравственные основы 

народного воспитания. 

Православная  

педагогика

Цикл бесед и 
практических занятий о 

традициях русского 
народного семейного 

воспитания. 

отец И. Крутиков -
родитель,

Маркова Н.-
преподаватель ОПК 

Программа клуба

2. «История моей 

семьи на рубеже эпох 

России».

Конкурс семейных 
летописей 

Председатель клуба 
отцов и детей, 

преподаватель ОПК, 
Клещева Л.С. - методист

3.Сто лучших книг для 

семьи дошкольника

Лекции и практическое 
пособие для родителей 

и педагогов 

Работники городской 
детской библиотеки,  
Председатель клуба 

отцов и детей



Практические занятия по культуре русской семейной трапезы, 
мастер – класс   блюд русской национальной кухни.

«Щи да каша- пища наша!»

мастер – класс   блюд русской национальной кухни.

Семейная трапеза – одна из основ физического и нравственного здоровья 
российской  семьи в условиях транснациональной пищевой агрессии 
(культуры гипермаркета и фаст- фуда)!  

Да!      Нет !



Цикл практических занятий по 

освоению русских народных 

подвижных игр, забав, потешек.

«Богатырская наша сила»

подвижных игр, забав, потешек.
Здоровый образ жизни  молодой  российской семьи должен 
строиться на основе совместной посильной физической нагрузки 
родителей и детей в органичной для русского национального 
характера игровой  форме.



Русский (советский)  мультфильм и волшебная 
киносказка – важнейшее средство семейного 
воспитания дошкольника, защита от навязывания 
агрессивных образцов современной массовой                

«Чебурашка и Иван–царевич 
против … Человека – паука».

агрессивных образцов современной массовой                

культуры.



Велика роль игры и игрушки в формировании 
духовно – нравственной  основы семейного 
воспитания ребенка. Необходимо противодействие 
влиянию бездуховной массовой 
индустрии игрушек.   

«Детская игрушка – недетская 
проблема»

индустрии игрушек.   П                                  Практические занятия с 

родителями и  

детьми по изготовлению народных 

игрушек         



«Богатырская наша сила» 
Так все начиналось … «Боева дача»  июль 2014 г.



Подготовка к массовому велопробегу. 
Участвуют более 230 семей 



Вперед к победе!











Заседание сетевого клуба на тему:       
«Детская игрушка – недетская проблема»  
май 2015 г. МБДОУ – ЦРР – детский  сад  №98 



Обращение председателя клуба 
отцов и детей 

Уважаемые друзья, коллеги!

Современный детский сад развивается как открытая
социально-образовательная система. Это означает, что
постепенно на первый план выходит формирование сетевого
партнерства дошкольного образовательного учреждения: с
родителями воспитанников и коллегами из других детских
садов, образовательных и социальных структур и организаций,
с органами управления образованием.с органами управления образованием.

Наш замечательный совместный проект «Клуб отцов и
детей» уже стал реальностью! Наши отцы, да и мамы тоже, с
удовольствием участвуют в мероприятиях «Клуба» и уже
почувствовали ощутимую пользу в деле воспитания своих
ребятишек.

Теперь у нас есть свой сайт! На нем вы найдете всю
необходимую информацию о работе нашего «Клуба отцов и
детей», узнаете о новых интересных встречах, делах, которые
ждут нас в этом году. Вы сможете напрямую задать вопросы,
интересующие Вас, обменяться воспитательным опытом,
педагогическими находками с другими родителями и
интересными людьми, которые будут гостями нашего «Клуба».
Искренне желаю Вам успехов в нелегком родительском труде,
здоровья и благополучия Вашим детям.

С уважением,
Председатель «Клуба отцов и детей»
Андрей Петренко



Слово пастыря: 
о. И. Крутиков – активный член клуба



Отцы  слушают….  



Задают вопросы…



Задумываются над сложными 
вопросами воспитания …



Мастер- класс по изготовлению русской 
игрушки даёт Тертищева Л.И. 



Папа может…



Мамы тоже не остались в стороне 



Игрушечных дел мастер и его работы



«Щи да каша- пища наша!»
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА В  МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 23»

Русская 
семейная 
трапеза 



Презентация традиций русской 
кухни



Русское семейное чаепитие 



1. Общие положения.

Сетевой «Клуб отцов и детей» (далее Клуб) создается для родителей МБДОУ – участников сетевого взаимодействия: №98, 103, 23 (далее

участников). Клуб осуществляет различные виды информационно-просветительской, социальной помощи в развитии личности ребенка,

педагогическую и психологическую поддержку, организацию совместного досуга ребенка и его семьи, участвует в социальных, спортивных и

иных акциях в рамках проекта «Ответственное отцовство» в г. Курске.

В своей работе Клуб использует материально – техническую базу участников.

В своей работе клуб руководствуется:

- Семейным кодексом РФ;

Положение о сетевом клубе отцов 
и детей 

- Семейным кодексом РФ;

- Законом   «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;

- ФГОС дошкольного образования;

- Конвенцией о правах ребенка;

- Уставами участников;

- настоящим Положением.

2. Цели и задачи  деятельности клуба

2.1. Цели.

- оказание практической информационно – просветительской, социальной и психолого-педагогической помощи и поддержки родителям

(отцам) путем приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений;

-предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем воспитания их детей – дошкольников;

-воспитание родительской ответственности («ответственного отцовства);

-разработка и реализация системы совместной целенаправленной деятельности МБДОУ и родителей (отцов) – участников сетевого

взаимодействия с использованием возможностей других учреждений образования, культуры, поддержки семьи, материнства для укрепления

института «ответственного отцовства» направленной на возрождение и развитие русских народных традиций семейного воспитания;


