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Семья – это не просто объединение индивидуальностей, связанных узами родства, а система 
(М. Боуэн, С. Минухин, В. Сатир, К. Витакер и др.). По словам семейного терапевта Андрея 

Черникова, это «живой организм, напоминающий скорее пламя, чем кристалл».  С момента 

рождения ребенок проходит свою первую, базовую, социальную адаптацию в собственной семье, в 
окружении близких ему людей – матери, отца, дедушек и бабушек. Подразумевается, что эта 

адаптация должна проходить в максимально комфортной и доброжелательной среде. А именно: 

любящие родители окружат маленького человека заботой и вниманием, помогая тем самым 
получить самый первый опыт взаимодействия с социумом и людьми в нем.   

Говорят, отцовство, как и материнство - талант. Коли это так, нужно признать, что этот 

талант, как и любой другой имеет своё начало, способен развиваться, совершенствоваться. А 

процесс воспитания детей - это, прежде всего, процесс самовоспитания родителей. Все начинается 
с детства, а детство начинается с нас, взрослых! 

Мамы гораздо активнее принимают участие в различных тренингах, семинарах, конкурсах, 

семейных праздниках. В отличие от мам у пап отмечается некая отстраненность, отсутствие 
психологической готовности активно включаться в процесс воспитания и развития собственного 

ребенка. Большинство отцов предпочитают действовать опосредованно, через маму используя, 

позицию «рядом, но немного позади мамы с ребенком».      
  Так или иначе, отец, как и мать, - первый человек, с которым ребенок встречается в жизни. 
К сожалению, многие дети обделены вниманием отца, его любовью. Отношение между отцом и 

ребенком будет более успешным, если отец научится понимать своего малыша и принимать его 

таким, какой он есть. 

На начальном этапе для установления доверительных отношений между родителями 

и педагогами ДОУ, с целью успешного решения общих задач - создания условий 

дошкольникам в реализации своих задатков, в процессе совместной деятельности будет 

эффективна такая форма сотрудничества, как тренинг – игра «Педагоги и родители», 

представляющая собой диалог. 

В процессе игры – тренинга папы, мамы и педагоги моделируют скульптурную 

композицию «Семья и детский сад». Через двигательные упражнения раскрывают значение 

слова «сотрудничество». Папы активно обсуждают общую стратегию воспитания и 

развития ребенка в условиях семьи и детского сада. Проигрывают эффективные позиции 

взаимодействия с ребенком и окружающими. Создают символы сотрудничества семьи и 

ДОУ. На прощание участники опускают в плавание горящую свечу с добрыми 

пожеланиями. Экспресс – диагностика помогает подвести итог мероприятия: предложенная 

информация нашла положительный отклик у родителей, они видят перспективу данного 

опыта. 

Не оставляет равнодушными отцов такая форма работы, как психологический 

тренинг «Я – папа». Тренинг способствует формированию у отцов потребности в частом 

индивидуальном общении с детьми. Выявить существующие проблемы в общении с детьми 

помогает рисунок «Мой папа и я». Одно из упражнений «Мы разные, но мы похожие» 

раскрывает роль папы в жизни ребенка. Осознание неэффективных моделей 

взаимодействия с ребенком происходит в ходе выполнения упражнения «Общение детей и 

пап в лицах». Составление «Ролевой карты» помогает провести анализ и ответить на 

вопросы: «Какие роли пап связаны с ребенком?», «Как роли влияют на детей?», «Какое 

значение для ребенка имеют не связанные с ним роли?». Создание футболки эффективного 

папы позволяет определить этапы повышения отцовского авторитета. Процесс 

самонаграждения медалью «Замечательный папа» завершает тренинг. 

  



Не оставляет равнодушными детей проведение занятий отцами. Во время встречи 

папы рассказывают о своих профессиях, демонстрируют свои умения, активно вовлекая 

детей в творческий процесс совместной деятельности. В глубине души каждый ребенок 

мечтает о том, чтобы именно его папа посетил группу. Партнерские отношения ДОУ с 

папами помогают детским мечтам воплотиться в реальность. 

Регулярное пополнение папок взаимосвязи педагога – психолога с отцами - 

эффективная форма сотрудничества. Данная форма взаимодействия создает условия 

обогащения опыта психолого-педагогическими знаниями для отцов еще не готовых 

посетить индивидуальные консультации психолога, но заинтересованных в вопросах 

воспитания ребенка. В папке отцы могут познакомиться со способами воспитания ребенка 

и установления контактов, а также заполнить заявку на отдельном листе и найти ответы от 

психолога на интересующие вопросы – заявки «Что делать, если …».  С информацией, 

изложенной в папке взаимосвязи, можно ознакомиться в условиях детского сада или дома.   

Оформление мобильно-информационных стендов «Мудрая мысль на каждый день» 

(афоризмы об отцах), «Невысказанные мысли наших детей», «Современный мужчина: что 

ему нужно?», «В какие «игры» играют мужчины?».   

Тематические буклеты «Изречения о папах», «Эмоциональные связи в детско – 

отцовских отношениях», памятки «Подсказки «суперделовым» папам», «За что отвечает 

папа?», рекомендации «Повышение роли отца в семье», «Потребность ребенка в отцовской 

защите». С предложенной информацией можно познакомиться в условиях детского сада, а 

при необходимости взять с собой домой. Таким образом, создаются условия для 

обогащения знаний отцов о воспитании детей общедоступными сведениями, вовлечения 

отцов в педагогическую деятельность, осознания необходимости активного участия пап в 

развитии своего ребенка. 

Проведение семейных праздников: «Мы с папой – друзья», «А, ну-ка, бабушки! А, 

ну-ка, дедушки!», «День рождения группы» предоставляют возможность дошкольникам и 

значимым мужчинам (папам, дедушкам, дядям, братьям) вступить во внутригрупповое 

взаимодействие, прожить ситуацию сотрудничества. Семейные праздники создают 

предпосылки к нравственному воспитанию детей (привитие навыков уважительного 

отношения к старшему поколению, формирование чувства гордости за своих близких), к 

благоприятному эмоциональному микроклимату в ДОУ и семье. 

Проведение семейных развлечений с инструктором по физической культуре «Папа, 

давай поиграем в народные игры», проводимых в рамках Недели здоровья, приобщает 

участников к истокам народной культуры, повышает отцовскую компетенцию, 

стимулирует желание отцов рассказать ребенку о своих детских играх и проиграть в них. 

Организация выставок детских рисунков «Мой папа и я», «Спасибо тебе, папа, за то, 

что …», «Один день наедине с папой», «Папа может все, что угодно» помогает сплотить 

отцов с детьми, повысить авторитет отца в семье. 

Организация выставки детских мини-плакатов: «Мне нравится, когда папа меня 

называет…» формирует доброжелательные отношения папы с ребенком, понимание 

ребенком собственной индивидуальности, своей значимости через общение с отцом в 

процессе совместной творческой деятельности. 

Организация художественной выставки семейного творчества: «Рисуем вместе с 

папой» повышает роль отцов в воспитании детей, формирует чувство гордости за результат 

детско-отцовского творчества. Организация семейных конкурсов «Мы знаем с папой 

пословицы и поговорки о дружбе», «Образ моей семьи», «Мой папа» стимулирует 

познавательную активность детей, осознание отцами отношений внутри семьи.  

Проведение конкурсов семейных газет «Праздник в нашем доме», «Не скучает 

никогда наша дружная семья», «Копилка хороших новостей» позволяет изучить, обобщить, 

распространить лучший опыт отцовского воспитания.  

Организация конкурса воспоминаний о школе: «Мои родители и педагоги – 

маленькие школьники» формирует у дошкольников мотивационную готовность к 
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поступлению в школу, желание быть похожим на своих пап и мам первоклассников. 

Знакомство с различными поучительными ситуациями из родительской школьной жизни 

помогает дошкольникам снизить уровень школьной тревожности.  

Моделирование книжки-малышки с детскими рассказами о папах формирует у 

дошкольников внимательное, уважительное отношение к папе. Чтение воспитателями 

книжек – малышек в группе сверстников вызывает у детей чувство гордости за своего папу. 

Выставка коллажей «Что нас с папой объединяет. Наши интересы» способствует 

выявлению общих интересов старших дошкольников и пап. Данная форма работы создает 

предпосылки к формированию у дошкольника адекватной самооценки, уровня притязания, 

а также распространению положительного опыта отцовского воспитания. 

Проведение недели семьи «Семья в объективе» знакомит всех 

участников  воспитательно-образовательного процесса ДОУ с семейными девизами, 

традициями, интересами, обобщает и распространяет передовой опыт отцовского 

воспитания.  

Оформление фотовыставки «Мой папа - самый лучший друг!», «Наши папы самые», 

«Семейный островок», «В гостях у дедушки», «Семейный портрет» повышает роль отцов в 

воспитании детей, способствует формированию у пап потребности в регулярном общении 

с детьми. 
Становится очевидным, что роль отца в формировании личности ребенка так же важна, как и роль 

матери. Ведь недаром говорится: «Если в доме нет отца, значит, в нем нет одной стены». Как 

родитель, отец несет ответственность за воспитание детей. Ему необходимо владеть навыками 
психологического и педагогического воздействия, быть высоконравственным, компетентным, 

настойчивым и демократичным. Все эти позиции тесно связаны между собой и оказывают влияние 

на развитие ребенка (прямо и косвенно). 
 

  

 


