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Актуальность

 Стандарт предполагает… 
«взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность , 
в том числе посредством создания 
образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и 
поддержки образовательных 
инициатив семьи»
(ФГОС ДО   раздел III пункт 3.2.5.  п.5 )

 В ходе опроса педагогов по теме  
сотрудничество пап с детьми было 
отмечено, низкая активность отцов  в 
образовательной деятельности.



Проблема

 В образовательном процессе 
ДОУ неэффективно используют 
формы взаимодействия с отцами



Создание клуба         
«Папа может всё»



Задачи

Разработать программу 
клуба 

«Папа может всё»

Создать творческую 
группу  педагогов и 
отцов  для 
организации клуба



№ Основные 
мероприятия(этапы) 
реализации проекта

Срок (периодичность) 
исполнения

Результат 
мероприятия

Ответственный

Подготовительный этап

1 Анкетирование: 
«Роль отца в семье»

сентябрь анализ воспитатели

2 Родительское 
собрание «Роль отца 
в семье».

октябрь создание 
творческой 

группы

воспитатели

3 Заседание 
творческой группы

ноябрь разработка 
программы

старший
воспитатель

4 Деловая игра: 
«Папа, поиграй со 
мной! »

декабрь создание клуба 
«Папа может 
всё»

воспитатели

План реализации проекта



№ Основные мероприятия(этапы) 
реализации проекта

Срок 
(периодичность
) исполнения

Результат 
мероприятия

Ответственный 

Основной этап

1. Видео презентация «Что говорят 
дети о своем папе»

декабрь воспитатели

2 Конкурс «Зимний участок»; декабрь Зимние постройки на 
участке

старший воспитатель

3 Видео –экскурсия  « Профессии  
наших пап»

январь Выставка детских 
рисунков «Кем работает 
мой папа».

родители

4 Праздник пап «23 февраля» февраль подарки папам воспитатели

5 Выставка поделок «Мастерим 
вместе с папой»

март Фото-отчет «Мы с 
папулею вдвоем –
замечательно живем! » 

старший воспитатель

6 Шахматно-шашечный турнир апрель победители старший воспитатель

7 Выставка портретов «Папочка, ты 
самый лучший»;

май воспитатели

8 Круглый стол «Душевный разговор» май Памятка для пап «Роль 
отца в воспитании 
ребенка» 

старший воспитатель



Заключительный этап

Итоговое мероприятие любознательная игра

«Что ,где, когда?»



Ресурсы :

имеются требуются

Кадры – ст. воспитатель, воспитатели,
родители

Педагог - психолог

Материалы , оборудование ,компьютер 
интернет, ресурсы участников проекта

Проектор и цветной принтер

Финансы – родительский фонд



Результат :

Клуб  « Папа может всё»



Ожидаемый результат

 вовлеченность отца в 
образовательную 
деятельность с ребенком



Эффекты :

 Отзывы родителей;

 Отзывы педагогов;



Будущее проекта

Презентация проекта  творческий семейный конкурс 

«Минута славы»



Проектная группа :

МБДОУ №8  Г. Боготола



Проектная группа 

№ Ф.И.О. Место работы

1. Кревер М.Г. МБДОУ №8  Г. Боготола     Гр. РЯБИНКА

2. Трайковская А.В. МБДОУ №8  Г. Боготола     Гр. РЯБИНКА

3.

4.

5.

6.



Благодарим за 
внимание))))


