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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; 

- 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; 

-оказание  существенной  помощи семьям родителей  дошкольных 

образовательных учреждений  – участников  проекта  в приобретении опыта 

воспитания детей в русле русских народных традиций; 

- добиться существенного улучшения семейных отношений в семьях 

дошкольников МБДОУ – участников проекта через систему образовательных 

мероприятий проекта. 

 

2.2. Задачи клуба. 

 



 -оказание образовательных услуг родителям – участникам сетевого 

взаимодействия в виде мероприятий клуба; 

- организация совместной деятельности родителей и детей, способствующей 

улучшению  семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания; 

- содействие формированию направленности семейного воспитания в семьях 

участников клуба в духе патриотизма и русского народного семейного 

воспитания; 

- повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

- формирование позиции ответственного родителя; 

- формирование у дошкольников уверенности в себе, своих силах, 

возможностях; 

-содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье для 

успешного воспитания и развития ребенка; 

- развитие навыков продуктивного взаимодействия отцов и детей; 

Создание условий для установления и развития отношений партнерства и 

сотрудничества родителей и ребенка.  

 

3.    Организационная структура клуба. 

3.1. Состав участников клуба формируется  на добровольной основе из числа 

родителей –МБДОУ  участников сетевого взаимодействия. Он может быть 

расширен за счет присоединения к нему новых МБДОУ - участников. 

3.2. До начала работы клуба проводится следующая подготовительная 

работа: 

- информируются родители об открытии и задачах родительского клуба; 

- согласуются темы заседаний клуба; 

- подбирается и готовится помещение для заседаний клуба; 

3.3.Руководитель клуба и Совет избирается общим собранием членов клуба 

из числа родителей   МБДОУ – участников сетевого взаимодействия сроком 

на 1 год. 

3.4. Совет клуба избирается  в равном количестве членов от каждого МБДОУ 

– участника сетевого взаимодействия. 

 3.5. Каждое занятие в клубе оформляется протоколом. 

 

4.  Направления и содержание деятельности клуба. 

Деятельность клуба реализуется через различные формы работы с 

родителями, обеспечивающие активное включение родителей в обсуждаемые 

вопросы и проблемы. 

Содержание деятельности клуба направлено на приобретение 

положительного опыта взаимодействия МБДОУ,  родителей и детей, 

эмоциональное включение отцов  в сферу взаимодействия и в 

образовательный процесс, повышение общего образовательного уровня 

отцов. 



Темы занятий в клубе согласуются с родителями и направлены на 

формирование коммуникативной, правовой культуры и здорового образа 

жизни в русле традиций русского народного семейного воспитания. 

Для быстрого реагирования и устранения проблем, а также прогнозирования 

дальнейшей работы клуба  организаторами проводится промежуточная 

диагностика, и отслеживаются результаты. 

 

5.  Регулярность проведения занятий в клубе. 

Работа клуба планируется на  постоянной основе. 

Занятия клуба проводятся  не реже 1 раза  в  квартал.   

 

6. Партнеры клуба. 

• ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», помощь в 

работе над обобщением опыта и созданием методического пособия; 

• ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», помощь в 

работе над обобщением опыта и созданием методического пособия; 

• Управление по делам демографической политики, охране материнства 

и детства г. Курска, участие в родительской конференции «Семейные 

традиции и их влияние на нравственное здоровье семьи», проведение 

«Дня семьи, любви и верности», «Дня отца» в г. Курске;  

• Управление молодежной политики, физической культуры и спорта г. 

Курска, участие в выездном празднике «День счастливых семей»; 

• Киноцентр духовной культуры им. Щепкина, кинолектории для членов 

объединенного семейного клуба  – участников проекта; 

• ОБУК «Областной краеведческий музей»  беседы и экскурсии для  

членов объединенного семейного клуба  – участников проекта; 

• ОБУК «Курскоблкиновидеофонд»  информационная и методическая 

помощь в работе над методическим пособием, участие в работе 

круглых столов.  

• МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска» 

информационная помощь, консультации, лектории для  членов 

объединенного семейного клуба  – участников проекта; 

• «Курский государственный областной музей археологии» беседы и 

экскурсии для  членов объединенного семейного клуба  – участников 

проекта; 

 

 

Приложение 4 

 

Примерный план работы объединенного клуба отцов и детей ДОУ – 

участников сетевого взаимодействия на 2015 – 2016 год  

 

 

Мероприятие Форма  Цель Ответственный  



«Нравственные 

основы русского 

народного 

семейного 

воспитания. 

Православная 

педагогика» 

Цикл бесед и 

практических 

занятий о 

традициях 

русского 

народного 

семейного 

воспитания.  

Заложить в семьях 

основы интереса к 

русскому 

народному 

семейному 

воспитанию, в т.ч. 

православной 

семейной 

педагогике.  

Родитель о. И. 

Крутиков, 

преподаватель 

ОПК Маркова 

Н.  

«История моей 

семьи на рубеже 

эпох России» 

Конкурс семейных 

летописей об 

истории 

сохранения 

семейных 

традиций  

Показать роль и 

преемственность  

русских 

национальных 

традиций в 

сохранении 

семейных 

ценностей. 

Председатель 

клуба отцов и 

детей, 

преподаватель 

ОПК, педагог 

ДО Тертищева 

Л.И.  

«В щах да каше – 

сила наша» 

Практические 

занятия по 

культуре русской 

семейной трапезы, 

мастер – классы 

русских 

национальных 

блюд.  

Получить 

практические 

навыки в 

организации  

русской  семейной 

трапезы как одной 

из основ 

физического и 

нравственного 

здоровья 

российской семьи в 

условиях 

транснациональной 

пищевой агрессии 

(культуры 

гипермар-кета и 

фаст –фуда) 

Председатель 

клуба отцов и 

детей, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Угримова Т.И.  

«Чебурашка и 

Иван – царевич 

против …Человека 

– паука» 

Проведение 

практического 

занятия и 

изготовление и 

распространение 

методического 

пособия «Русский  

мультфильм и 

волшебная 

киносказка 

средство 

Защита от 

навязывания 

агрессивных 

образцов западной 

массовой кино и 

видеокультуры. 

Председатель 

клуба отцов и 

детей , педагог 

ДО Тертищева 

Л.И. 



семейного 

воспитания 

дошкольника»  

«Детская игрушка 

– недетская 

проблема» 

Консультации для 

родителей о 

вредной и 

полезной игрушке 

для дошкольника. 

Практические 

занятия по 

изготовлению 

традиционной 

русской народной 

игрушки: 

тряпичной и 

глиняной.  

Роль и значение 

игры и игрушки в 

формировании 

духовно – 

нравственной  

основы семейного 

воспитания 

ребенка. 

Противодействие 

разрушительному 

влиянию 

бездуховной 

массовой 

индустрии 

игрушек.    

Председатель 

клуба отцов и 

детей , педагог 

ДО Тертищева 

Л.И. 

«Богатырская сила 

наша» 

Цикл выездных 

мероприятий в т.ч. 

культурно – 

спортивных 

праздников,  

занятий по 

физическому 

развитию  

дошкольников  по 

освоению ими 

русских народных 

подвижных игр, 

забав, потешек.  

Здоровый образ 

жизни семьи 

строиться на 

основе посильной 

физической 

нагрузки в 

совместной с 

родителями 

органичной для 

русского 

национального 

характера игровой 

деятельности.  

Инструктор по 

физкультуре 

Власова Н.В. 

Председатель 

клуба отцов и 

детей 

«Сто лучших книг 

для семьи 

дошкольника» 

Лекции и 

практическое 

пособие для 

родителей и 

педагогов.  

Приобщение семей 

дошкольников к 

лучшим образцам 

русской и мировой 

художественной 

литературы.  

Работники 

городской 

детской 

библиотеки,  

Председатель 

клуба отцов и 

детей 

Участие в акции 

«Помоги детям-

сиротам» через 

реализацию 

проекта «Курская 

антоновка» 

Сбор и вручение 

яблок нового 

урожая детям 

подшефного  

учебного 

заведения-школы – 

интерната VIIIвида 

Воспитание 

духовно –

нравственных 

основ личности 

дошкольника 

(сострадания, 

заботы о слабых и 

Председатель 

клуба отцов и 

детей 



№3 города Курска немощных). 

«Вместе трудимся» Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории, 

помощь в создании 

предметно-

развивающей 

среды, оказание 

помощи в 

ремонтных 

работах; 

Совместный 

общественно – 

полезный труд по 

облагораживанию 

территории ДОУ – 

важнейший фактор 

трудового 

воспитания  

Председатель 

клуба отцов и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


