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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Семья — первая ступень в жизни человека. Под руководством родителей 

ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания об 

окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

 В Законе РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации", статье 44 говорится: "Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка".[3] 

 Согласно соответствиям современным тенденциям образования, новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ДО), 

определяет семью, как важнейший институт общества, основу и опору 

государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает 

родителей как равноправных участников образовательного процесса. 

Это отражают основные принципы ФГОС дошкольного образования:  

-   сотрудничество Организации с семьей;  

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Стандарт направлен на решение такой задачи, как  

-    объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультуных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.[11]  

 В Уставе МБДОУ «Детского сада №1 «Смоляночка»  одними из основных 

задач  являются: 
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- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 Детский сад – первый внесемейный социальный институт, первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

начинается их педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и 

педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы 

дошкольного учреждения зависит уровень семейного воспитания детей. Именно 

в семье происходит овладение социальными ролями, закладываются основы 

нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается 

внутренний мир и индивидуальные качества личности. 

 

1.2. Актуальность 

 

 На сегодняшний день исследований, посвящённых семье и влиянию 

семейного воспитания на развитие личности, достаточно много. Ученые, 

исследующие проблемы воспитания детей в семье, уделяют огромное внимание 

отношениям ребенка и матери, забывая о существовании отца. 

 В основном законе страны (Конституции Российской Федерации) в статье 

38 говорится: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. Забота о детях – равное право и обязанность родителей». Здесь об 

отцовстве как отдельно существующем явлении нет ни слова, зато институт 

отцовства отражается в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 1), 

который также утверждает равенство прав отца и матери: «Родители имеют 

равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права)». 
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 Говоря об участии мужчин в воспитании в современных российских 

условиях, можно обратиться к ряду социологических исследований.  

 История исследований роли отца в жизни ребенка восходит к периоду 

зарождения психологии как науки. Такие крупные фигуры в психологической 

науке, как З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Хорни, А. Адлер, Э. Берн и другие, уделяли 

роли отца большое внимание. Так, например, Альфред Адлер, основоположник 

гуманистической психологии, подчеркивал роль отца в формировании у ребенка 

социального интереса. По его мнению: «Идеальный» отец — это тот, кто 

относится к своим детям как к равным и принимает активное участие наряду с 

женой в их воспитании». [2] 

Известный исследователь Г. Крайг отмечал, что отцы, у которых установились 

прочные эмоциональные связи с грудным ребенком, оказываются более чуткими 

к изменениям интересов и потребностей детей по мере их взросления. 

 Глобальной проблемой слабого участия мужчин в воспитании И. С. Кон 

выделяет особенность положения мужчины в семье, а именно — снижение 

авторитета и лидерских позиций в семейных отношениях. [9] 

 В исследовании Т.А. Гурко показано, что матери занимаются воспитанием 

ребенка чаще, чем отцы; только 26% отцов занимаются с ребенком наравне с 

матерью. Поэтому дети хотят быть чаще с отцами, жалуются на их частое 

отсутствие дома. Вовсе не случайно в литературе можно встретить термин 

"невидимый родитель", который отражает степень участия отцов в воспитании 

детей. 

 Видимо, в этой ситуации правомерно будет говорить не только об игно-

рировании отцами воспитательных функций, а скорее о том, что «ослабление и 

даже полная утрата мужской власти в семье отражается в стереотипном образе 

отцовской некомпетентности» [9]. 

 Исследователи подчеркивают, что взаимодействие с отцом положительно 

влияет на развитие детей. В. Л. Ситников выявил некоторые особенности в 

отношении отцов и матерей к своим детям в зависимости от их пола. По его 

мнению, отцы более внимательны к тому, как дети воспринимают себя. Отцы 
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чаще принимают детей такими, какими они сами себя представляют, и меньше 

подвержены влиянию стереотипов в отношении детей. Правда, полученные 

различия нельзя распространить на всех отцов; это касается только тех из них, 

которые желают заниматься воспитанием своих детей. [8]   Д.С. Акивис в своей 

работе «Отцовская любовь» отмечает, что любящий отец нередко более 

эффективный воспитатель, чем женщина. «Отец меньше опекает детей, 

предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в ребенке 

самодисциплину» [1] 

А. Греймс отмечает: «Материнская забота обеспечивает возможность принятия, 

отцовская же забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для развития 

личности».  

 Велика роль отца и в организации досуга. По исследованиям Л.Я. Верб 

только одна треть отцов постоянно заботится о досуге. Это и спорт, и 

любительские занятия, и туризм, и приобщение к искусству. Очень важно, когда 

отец пример для подражания в различных отношениях, когда он даёт детям 

возможность гордиться за него. 

 Таким образом, проведенный анализ исследований современных 

психологов по вопросам выявлению особой роли отца в семейном воспитании 

подтверждают необходимость работы над этой проблемой. 

 

 Проблема повышения статуса отцов как активных участников 

воспитательно - образовательного процесса сегодня особенно актуальна в силу 

социальной и экономической ситуации в стране. Гендерные роли родителей в 

семье изменились и сместились, то есть матери стали более активны, 

занимаются профессиональным ростом, отцы все чаще занимают пассивную 

позицию в семье,  их основная функция, по их мнению «зарабатывание денег».  

  

Таким образом, возникает противоречие между направленностью 

практической деятельности педагогов в работе по взаимодействию и 
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внутрисемейных установок в вопросах активности и доли участия матери и отца 

в воспитательно – образовательном процессе в целом.  

 

Для разрешения сложившегося противоречия, в настоящее время не 

достаточно специальной литературы, методических пособий, которые могли бы 

помочь практикующему педагогу спланировать и реализовывать работу с семьей 

по повышению активности отца не только в семейном воспитании и  как 

полноценного участника образовательного процесса во взаимодействии с ДОУ.   

Публикуемая литература по вопросам  семейного воспитания, зачастую 

содержит материалы, рассматривающие процесс семейного воспитания как 

целостный, где мать и отец практически не рассматриваются как отдельные его 

участники, их роли четко не выделены.  

  Была разработана специализированная  программа, ориентированная 

на государственные требования и методические рекомендации, предъявляемые 

МО РФ к составлению программ в системе ДО. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа для разработки  программы  

 "Конституция Российской Федерации" (от 12.12.1993 с изменениями, от 

01.07.2020) 

 Законом РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями, утвер-

жденными Законом РФ от   29.12.2012  N 273-ФЗ (действующая редакция, 

2016)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155) 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89) 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504)  
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 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

 

1.4. Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  повысить  роль отца как активного участника  

воспитательно-образовательного процесса семьи и ДОУ.  

Задачи: 

1. Пополнить знания отцов о воспитании общедоступными научными 

сведениями. 

2. Повысить уровень компетентности родителей в вопросах семейных 

отношений. 

3. Вовлечь в педагогическую деятельность, заинтересовать участием в 

воспитательно-образовательном процессе. 

4. Повысить значимость отца во внутрисемейных отношениях. 

5. Осуществлять педагогическое и социальное просвещение педагогов по 

повышению роли отца в ДОУ и семье. 

 

1.5. Участники программы. 

 Воспитанники дошкольного образовательного учреждения.  

 Семьи воспитанников, посещающих образовательное учреждение. 

 Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

 

1.6. Принципы, лежащие в основе программы. 

 

 Гуманистический: вся деятельность  строится на поддержке человеческого 

достоинства, понимании его личностных проблем и готовности содействовать в 

их разрешении. 
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 Личностно - деятельностный подход - это взаимодействия объекта в 

деятельности, в процессе которой осуществляется социализация личности, и 

отношение к семье как самоценности, защита создавшихся доверительных 

отношений, сохранение тайны.  

 Культурологический принцип способствует организации культуры 

жизнедеятельности, начиная от элементарных форм до сложных социальных и 

высших духовных.  

 Принцип целостности жизнедеятельности и воспитания включает в себя 

целостность развития самой личности ребёнка и предусматривает 

согласованную деятельность различных организаций и лиц, занимающихся 

воспитанием детей, и лиц, призванных оказывать своевременную помощь детям.  

 Принцип развивающего общения - принятие человека другим, признание 

того, что другой имеет право быть таким, какой он есть, что позволяет строить 

профессиональные отношения на партнёрской основе, формирует способность 

выдерживать и разрешать противоречия повседневности. 

 Принцип сочетания терпимости, уважения и требовательности к личности 

ребёнка, к семье.  

 Принцип учёта новых тенденций развития и функционирования социума, 

обеспечения допустимого и целесообразного посредничества в системе 

взаимодействия личности, семьи, общества. 

 Принцип милосердия: проявление терпимости, бескорыстности, доброты, 

веры во внутренние силы человека. [2] 

 

1.7. Механизм реализации программы. 

 

 Осуществляется через:  

-мониторинговые исследования и определение перспектив;  

-установления партнерских отношений педагогов, родителей, детей,  

-создание единого социокультурного пространства;  
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-психолого-педагогическое сопровождение психологического просвещения 

родителей, изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания, 

проведение совместных проблемных семинаров; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные 

установки на ЗОЖ; 

-привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, 

к активной созидательной воспитательной практике по возрождению 

национальных духовных традиций; 

-повышение роли в развитии форм семейного досуга, организацию совместной 

деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое, экологическое, физическое воспитание. 

 

1.8. Результаты, предусматриваемые  реализацией программы  

 

 Повышение интереса родителей  воспитанников  к содержанию 

образовательного процесса с детьми. 

 Высокий уровень активности родителей, в частности отцов, в 

непосредственных формах работы, таких как: родительские собрания,  

утренники, дни открытых  дверей,  дискуссии, диспутов. 

 Активизация проявления интереса к социальной жизни ребенка в ДОУ его 

успехам в освоении ОПДО.  

 Повышение качества преемственности семьи и ДОУ в воспитании детей. 

 Принятие рекомендуемых педагогами тех или иных методов воспитания. 

 Активность в передаче передового внутрисемейного опыта. 

 

1.9. Направления и формы организации  работы с семьей 

Направления работы: 

 изучение семьи, семейных ценностей; 

 информирование родителей; 

 консультирование родителей; 
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 просвещение и обучение родителей; 

 совместная деятельность ДОУ и семьи. 

 

Формы 

взаимодействия 

Цели 

 используемой формы 

Формы проведения 

 общения 

Информационно - 

аналитические 

Выявление запросов, интересов, 

потребностей, наличия 

педагогических знаний, 

общекультурном уровне 

родителей, об отношении к 

ребенку. 

анкетирование, 

опрос, 

беседа, 

«почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта, доверительных 

отношений  

праздники,  

утренники,  

выставки, 

совместные  

экскурсии 

Познавательные Повышение психолого-педаго-

гической культуры родителей,  

знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, формирование 

практических навыков 

воспитания детей 

встречи с 

родителями, 

семейная гостиная, 

клубы для родителей 

дни добрых дел, 

игры с 

педагогическим 

содержанием, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы, 

дискуссии, 

консультации 
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Наглядно – 

информационные 

Ознакомление с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания 

детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании 

развитии детей 

сайт-интернет, 

выставки детских 

работ, 

фотовыставки, 

информационные 

стенды,  

газеты, 

папки-пережвижки, 

видеофильмы 

Таблица 1 

 

1.10. Обеспечение реализации программы. 

 

1. Обеспечение условий для реализации программы:  

 создание предметно-развивающей среды:  

 оснащение необходимой учебной, научной, методической литературой  

 использование материально-технической базы ДОУ для реализации задач 

программы 

 совершенствования методической и психологической службы. 

2. Овладение педагогами и родителями новыми информационными и 

компьютерными технологиями, интенсивными методами.  

3. Овладение педагогов профессиональными качествами:  

 умение строить воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

результатами мониторинга;  

 умение стимулировать творческие способности детей и их законных 

представителей.  

4. Создание атмосферы сотрудничества, поиска, творчества на мероприятиях 

ДОУ; создание условий для развития и общения всех и каждого. 
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Требования к специалистам, реализующему программу: мероприятия по 

программе могут проводить педагоги ДОУ, социальный педагог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель. Основные требования к ведущему: 

педагогическая компетентность (педагогическое образование, владение 

методами и приемами работы с семьей, знание особенностей ребенка 

дошкольного возраста), иметь  навыки группового взаимодействия, владение 

информационными и компьютерными технологиями, интенсивными методами, а 

также доброжелательность, открытость, эмоциональная устойчивость. 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы:  размер помещения должен позволять поставить стулья 

в круг и проводить подвижные игры, конкурсы, динамические и музыкальные 

паузы, то есть допускать быструю перестановку мебели, содержать рабочую 

зону, и чистую зону (для обсуждения). Стулья должны передвигаться свободно, 

и их должно быть достаточное количество. 

В помещении должны отсутствовать препятствия, отгораживающие участников 

друг от друга (столы, лишние стулья). 

Необходимо учитывать освещенность, возможность проветривания помещения 

до начала и после мероприятий. 

Наличие ИКТ оборудования и материалов для проведения мероприятий. 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО учебно-методическое и информационное 

обеспечение включает в себя: 

информационно-библиотечный центр (научно-популярную литература по 

педагогике; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах и в 

быту; справочно-библиографические и периодические издания; 

мультимедийную библиотеку); 

групповые помещения, музыкальный зал, кабинет ИЗО; 

административных помещений; 
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сайт детского сада; 

внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Часть II. Условия реализации программы 

2.1. Условия реализации программы в воспитательно-образовательном 

процессе 

Программа разработана на четыре года. 

I. Организационный: 

• изучение материала по теме программы; 

• подготовка информационных материалов; 

• диагностика. 

II. Деятельностный: 

• информирование групп отцов; 

• реализация программы «Отцовская школа».  

III. Обобщающий:  

• обобщение полученного опыта, подведение итогов работы ДОУ; 

• определение перспективных направлений. 

Все мероприятия проводятся с учетом специфики программы, учитываются 

уровень интереса родителей к социальной жизни ребенка в ДОУ, к содержанию 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ,  индивидуальные и 

возрастные особенности, интересы и увлечения детей. Все мероприятия 

проводятся в соответствии с имеющимися условиями.  

При организации работы предполагается стратегия сотрудничества ДОУ и 

семьи. 

 

2.2 Используемые методики, технологии, инструментарий  

 

 Диагностические методики:  

 Методика диагностики семейных отношений. 

 Методика диагностики детско-родительских отношений. 



15 
 

(Методика И.М. Марковской «Опросник для изучения взаимодействия 

родителей с детьми», рисунок семьи, анкетирование, тестирование) 

 

 Информационно-коммуникационные технологии: 

 Использование Интернет ресурсов и офисной техники  при разработке и 

подготовке материалов для проведения мероприятий с семьей. 

 Использование программ Microsoft Office Word, Excel для разработки различных 

материалов по всем направлениям работы. 

 Разработка и использование презентаций и учебных фильмов в программах  

Windows Mover Maker, Microsoft PowerPoint, с целью обеспечения наглядности и 

динамичности, доступности материала.  

 Создание и пополнение материалов медиатеки. 

 Использование материалов сети Интернет с целью информационного и научно – 

педагогического сопровождения.  

  Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования 

  Технология  проектной деятельности служит для развития и обогащения 

социально-личностного опыта посредством включения всех участников 

педагогического процесса в сферу межличностного взаимодействия.  

 Здоровьесберегающие технологии  

 Физкультурно-оздоровительная технология направлена на физическое развитие 

и укрепление здоровья семьи. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

 Технологии валеологического просвещения родителей  выражаются в 

формировании у родителей здорового образа жизни как ценности, а также в 

знакомстве родителей с различными формами работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении; привлечении родителей к участию в 

различных совместных физкультурных досугах и праздниках. 
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Часть III. Содержание работы по программе 

3.1. Тематическое планирование содержания организованной деятельности 

в младшей группе 

Тема работы Форма работы Содержание Необходимый 

материал и 

оборудование 

сентябрь 

Работа с семьей 

Диагностика 

детско – 

родительских 

отношений 

 анкетирование   

Знакомство с 

нормативными 

документами  

вопрос на встрече 

с родителями 

Беседа 

Презентация 

литературы 

Публицистиче-

ские материалы: 

Закон РФ «Об 

образовании» 

Конвенция о 

правах ребенка 

Устав ДОУ и др. 

Отцы и дети мини-библиотека Подбор 

литературы, 

статей, интернет-

сайтов  

Литература 

Реклама 

октябрь 

Совместная деятельность 

«Волшебная 

осень» 

выставка поделок 

в ДОУ 

 поделки 

Работа с семьей 

Лучший папа - оформление Памятки Папки 
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это я! информационных 

стендов, папок-

передвижек 

Консультации Публицистические 

материалы по теме 

Реклама 

Роль отца в 

жизни ребенка 

консультация Вводная беседа 

Презентация 

Обсуждение 

Ознакомление с 

литературой 

Обмен мнениями 

Презентация, ИКТ 

Памятки 

Папка-передвижка 

ноябрь 

Совместная деятельность 

Веселая 

мастерилка 

 

творческая 

мастерская 

Беседа о Дне 

матери 

Анализ поделки 

План работы 

Продуктивная 

деятельность  

Материалы для 

творчества 

Работа с семьей 

«Отец и сын»  

совместные игры 

и увлечения 

оформление 

информационных 

стендов, газеты 

Беседы о здоровье. 

Ознакомление с 

литературой, 

сайтами. 

ИКТ 

Газета, папка - 

передвижка 

Неделя здоровья Дни открытых 

дверей 

Посещение 

занятий 

родителями  

 

декабрь 

Работа с педагогами 

Роль отца в 

жизни ребенка 

семинар Презентация  

Выступление по 

Презентация ИКТ 

Памятки для 
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теме 

Прения 

педагогов 

Работа с семьей 

Фотовыставка  

«Будем 

знакомы!» 

 

Фотогазета Беседа 

Обсуждение темы 

Рассказы о семье 

Семейные фото, 

общее 

оформление. 

День добрых дел 

«Папа - мастер на 

все руки!» 

конкурс среди пап  

по изготовлению 

кормушек  

 кормушки 

январь 

Совместная деятельность 

Мой папа – 

водитель 

 

встречи с 

интересными 

людьми 

Презентация 

профессии, 

Знакомство с 

профессией отца 

Фотографии 

книги о 

рассказываемой  

профессии 

Атрибуты 

профессии 

Работа с семьей 

Искусство быть 

отцом 

консультация Презентация 

Обсуждение 

Обмен опытом 

Презентация 

ИКТ 

Папка-передвижка 

февраль 

Совместная деятельность 

Папа и я фотовыставка беседа 

оформление 

фотовыставки 

фото пап 

Пусть всегда 

будет папа 

встреча с 

родителями 

видеоролик, 

выступление с 

создание фильма 

«Зачем нужен 
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конспект в 

приложении  

тезисами, 

обмен мнениями 

«Как проводить 

время с детьми», 

игры, оптимизи-

рующие семей-

ные отношения, 

рефлексия 

папа», «Мой 

папа», ИКТ 

фотовыставка 

атрибуты для игр 

памятки 

 

март 

Совместная деятельность 

Подарочки для 

мамочки 

творческая 

мастерская 

беседа о 

празднике 

совместное 

изготовление 

подарков для мам 

материалы 

(бросовый, 

материал, рамки) 

Работа  с семьей 

Вместе с папой 

маме помогаю 

фотогазета беседа о 

совместной  с 

папой помощи 

маме 

газета 

Как растить 

трудолюбивых 

консультация Презентация 

Обсуждение 

Обмен опытом 

Презентация 

ИКТ 

Папка-передвижка 

апрель 

Работа  с семьей 

 «Маленькие 

драчуны» 

круглый стол с 

участием пап 

Приглашение 

Обмен мнениями 

Презентация 

Выступление 

Наглядность 

Тест на 

агрессивность 

детей 
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психолога Бумага, 

карандаши. 

Работа с педагогами 

Драчуны в 

садике 

консультация - 

практикум 

 

Обсуждение темы 

Анализ анкет 

Копилка идей 

Подведение 

итогов 

Презентация 

Магнитная доска 

Копилка 

май 

Совместная деятельность 

Самый ловкий, 

самый смелый! 

спортивное 

мероприятие  

Эстафеты 

Игры 

атрибуты для 

соревнования 

Творим с папой день добрых дел подготовка 

выносного 

материала и 

площадки для 

прогулки 

доски, шины, 

слесарные 

принадлежности 

мониторинг 

июнь 

Совместная деятельность 

Спасибо, папа, 

тебе! 

праздник к дню 

папы 

 

 

Стихи и песни о 

папе 

Видеофильм 

«Папа любит», 

песня папе 

Сценки, игры с 

папами 

видео, ИКТ, 

атрибуты для 

сценок и игр 

 

Таблица 2 
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3.2. Тематическое планирование содержания организованной деятельности 

в средней группе 

Тема работы Форма работы Содержание Необходимый 

материал и 

оборудование 

сентябрь 

Работа с семьей 

Отцы и дети мини-библиотека Подбор 

педагогической 

литературы, 

статей, интернет-

сайтов  

Литература 

Реклама 

Отец как 

воспитатель 

оформление 

информационных 

стендов, папок-

передвижек 

Памятки 

Консультации 

Папки 

Публицистические 

материалы по теме 

Реклама 

Совместная деятельность 

Как я провел 

лето 

фотовыставка рассказ 

продуктивная 

деятельность 

газета 

выставка рисунков 

октябрь 

Совместная деятельность 

Творческая 

мастерская 

выставка поделок 

в ДОУ 

 поделки 

Работа с семьей 

«Поговори со 

мною, папа» 

 

 

консультация презентация 

выступление 

логопеда 

подбор 

Папки 

Публицистические 

материалы по теме 

Буклеты 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod71.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod71.htm
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литературы 

«Отцовская 

забастовка или 

почему папы 

равнодушны к 

собственным 

детям» 

Советы 

родителям  

индивидуальные 

консультации 

Памятки 

Папка-передвижка 

ноябрь 

Совместная деятельность 

Мой папа – врач 

 

встречи с 

интересными 

людьми 

Презентация 

профессии, 

Знакомство с 

профессией отца 

Фотографии 

Книги о 

рассказываемой  

профессии 

Атрибуты 

профессии 

Работа с семьей 

Папа, мама, я – 

семья 

проект Беседа о семье 

Программа 

проекта 

Презентации 

Продуктивная 

деятельность  

Папки 

Альбомы 

Материалы для 

творчества 

Вечер 

талантливых 

семей 

праздник Эстафеты 

Муз.паузы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 Мольберты 

 Детская верхняя 

одежда, 

 Цветная бумага, 

ножницы, Образец 

птицы – счастья 

декабрь 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod70.htm
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Работа с педагогами 

Гендерное 

воспитание в 

ДОУ 

семинар Презентация  

Выступление по 

теме 

Прения 

Презентация ИКТ 

Памятки для 

педагогов 

Работа с семьей 

Я - мама, я - отец семейный клуб Беседа 

Обсуждение темы 

Экспертный 

анализ 

Прения 

Подведение 

итогов 

Приглашения 

Литература 

Памятки 

Новогодняя 

мастерская 

конкурс на 

новогоднюю 

игрушку 

Беседа 

продуктивная 

деятельность 

 

выставка поделок 

январь 

Совместная деятельность 

Самый лучший 

папа 

проект беседы, рассказы 

НОД 

книга- 

презентация 

Атрибуты 

Фотографии 

Книга 

Работа с семьей 

Какой я отец?! консультация Презентация 

Обсуждение 

Обмен опытом 

Презентация 

ИКТ 

Папка-передвижка 

февраль 

Совместная деятельность 
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 Военная техника выставка Рассказ о технике 

Стихи, рассказы 

рассматривание 

альбомов 

модели техники 

 Будем в армии 

служить 

утренник Стихи и песни, 

посвященные 

армии, папам 

Конкурсы для пап  

атрибуты для 

праздника 

март 

Совместная деятельность 

На все руки не от 

скуки 

выставка 

творческих работ 

Продуктивная 

деятельность 

Поделки для 

выставки 

Нет на свете 

мамочки милей 

утренник с 

участием пап 

Разучивание песен 

Газета 

Видеофильм о 

маме 

Фотографии 

Книги о маме 

Атрибуты для 

праздника 

апрель 

Работа  с детьми и родителями 

Моя семья открытое занятие Беседа 

Игры на  развитие 

Продуктивная 

деятельность  

Презентация  

Материалы для 

изготовления 

цветка 

Работа с педагогами 

Детский сад + 

семья 

деловая игра 

 

Обсуждение темы 

Игра на 

сближение 

Анализ анкет 

Копилка идей 

Подведение 

Презентация 

Магнитная доска 

Копилка 
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итогов 

май 

Совместная деятельность 

Лэпбук  «Моя 

семья» 

лэпбук  папка 

рисунки, фото, 

статьи 

лэпбук 

Мастерская 

добрых дел 

день добрых дел подготовка 

выносного 

материала и 

площадки для 

прогулки 

доски, шины, 

слесарные 

принадлежности 

июнь 

Совместная деятельность 

Мы с папой – 

друзья! 

праздник к Дню 

папы 

 

 

Стихи и песни о 

папе 

Сценки, игры с 

папами 

видео, ИКТ, 

атрибуты для 

сценок и игр 

Таблица 3 

 

3.3. Тематическое планирование содержания организованной деятельности  

 в старшей группе 

Тема работы Форма работы Содержание Необходимый 

материал и 

оборудование 

сентябрь 

Работа с семьей 

Доченьки, 

доченьки мои 

ширма Статьи 

Фотографии 

Памятки 

Ширма 

Литература 
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Отцы и дети мини-библиотека Подбор 

литературы, 

статей, интернет-

сайтов  

Литература 

Реклама 

октябрь 

Совместная деятельность 

Игрушки моего 

детства 

выставка игрушек 

родителей 

Игрушки 

Фотографии 

Игрушки 

Мини-музей 

Работа с семьей 

Игры нашего 

детства 

информационный 

щит 

Беседы 

Рассказы детям 

Разучивание игр 

Статьи 

Памятки 

Папка-передвижка 

ноябрь 

Совместная деятельность 

Мой папа – 

милиционер 

 

встречи с 

интересными 

людьми 

Презентация 

профессии, 

Знакомство с 

профессией отца 

Фотографии 

Книги о 

рассказываемой  

профессии 

Атрибуты 

профессии 

Работа с семьей 

Правила 

дорожного 

движения 

проект Беседа  

Программа 

проекта 

Продуктивная 

деятельность  

Материалы по 

проекту 

ОЧ.умелые 

ручки 

дни добрых дел Посильная по-

мощь в ремонте, в 

создании 
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предметно-

развивающей 

среды 

декабрь 

Работа с педагогами 

Изучение 

истории семьи 

деловой клуб Анкетирование 

Презентация 

Практика 

Презентация 

Анкеты 

Атрибуты 

Работа с семьей 

Игрушки под 

елку   

советы психолога Папка-передвижка Памятки 

«Уголок юного 

пешехода» 

 

уголок  в 

картинках 

Картинки 

игры 

Уголок по ПДД в 

картинках 

январь 

Совместная деятельность 

Хобби моего 

папы 

ознакомительное 

занятие для детей 

Знакомство с 

хобби отца 

Атрибуты 

Фотографии 

Работа с семьей 

Отец и сын: 

мужские 

увлечения для 

ребенка 

консультация Презентация 

Обсуждение 

Обмен опытом 

Презентация 

ИКТ 

Папка-передвижка 

февраль 

Совместная деятельность 

 Мини-музей 

«Боевой славы» 

мини-музей  Фотографии 

Альбомы 

 

 Будем в армии утренник Стихи и песни, атрибуты для 

http://www.mamapapa-arh.ru/publ/prazdniki_v_arkhangelske/novyj_god_2014/igrushki_pod_elku_sovety_psikhologa/243-1-0-3737
http://www.mamapapa-arh.ru/publ/prazdniki_v_arkhangelske/novyj_god_2014/igrushki_pod_elku_sovety_psikhologa/243-1-0-3737
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodugolki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodugolki04.htm
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служить посвященные 

армии, папам 

Конкурсы для пап  

праздника 

март 

Совместная деятельность 

Моя семья конкурс рисунков  Выставка 

Работа  с семьей 

Моя семья утренник Разучивание песен 

Видеофильмы 

Выставка 

рисунков 

Фотографии 

Книги о маме 

Атрибуты для 

праздника 

апрель 

Работа  с семьей 

Папа, мама, я – 

дружная семья 

семейная гостиная Презентация 

семьи (делают и 

представляют 

сами родители) 

ИКТ, Фотографии 

Памятки 

Оформление 

стенда 

Работа с педагогами 

Мостик 

понимания 

семинар- 

практикум 

Анкетирование 

Презентация 

Практика 

Презентация 

Анкеты 

Атрибуты 

май 

Совместная деятельность 

Творим с папой выставка работ  Рассказ детей о 

работе над 

поделкой с папой 

 

Работа  с семьей 

Мой дед дорогой праздник  Стихи и песни, 

посвященные 

Атрибуты для 

праздника 
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дедушкам папам 

Конкурсы для пап 

и дедушек  

Изготовление 

подарков 

Подарки своими 

руками 

июнь 

Совместная деятельность 

У меня есть папа! праздник к дню 

папы 

 

 

Стихи и песни о 

папе 

Видеофильм 

«Мечта моего 

папы», песня папе 

Сценки, игры с 

папами 

видео, ИКТ, 

атрибуты для 

сценок и игр 

 

Таблица 4 

 

3.4. Тематическое планирование содержания организованной деятельности  

 в подготовительной группе 

Тема работы Форма работы Содержание Необходимый 

материал и 

оборудование 

сентябрь 

Работа с семьей 

Мониторинг    

Папа на все руки фотовыставка  Фотогазета 

Папа на все руки папка-передвижка  папка-передвижка 

октябрь 

Совместная деятельность 
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Мой Смоленск экскурсия 

выходного дня 

рассказ 

экскурсовода 

 

Чем занят папа в 

свободное время 

выставка детских 

рисунков 

Беседа о папе 

Продуктивная 

деятельность 

Оформление 

выставки 

Материалы по 

рисованию 

Работа с семьей 

Не отрываясь от 

семейных дел 

консультация Презентация 

Обсуждение 

Обмен опытом 

Презентация 

ИКТ 

Папка-передвижка 

ноябрь 

Совместная деятельность 

Мой папа –  

пожарный 

 

встречи с 

интересными 

людьми 

Презентация 

профессии, 

Знакомство с 

профессией отца 

Фотографии 

Книги о 

рассказываемой  

профессии 

Атрибуты 

профессии 

Работа с семьей 

Веселая 

мастерилка 

«Чудесные 

букеты» 

творческая 

мастерская 

Беседа о Дне 

матери 

Анализ поделки 

План работы 

Продуктивная 

деятельность  

Материалы для 

творчества 

Супермама для 

суперпапы 

праздник к Дню 

матери 

Выступление 

Разучивание песен, 

стихов, танцев 

Атрибуты, газеты, 

плакаты, поделки 

к празднику 
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декабрь 

Работа с педагогами 

Работа с родите-

лями по 

вопросам 

полоролевого 

воспитания 

семинар Презентация  

Выступление по 

теме 

Прения 

Презентация ИКТ 

Памятки для 

педагогов 

Работа с семьей 

Я - мама, я - отец экспертный совет 

семейного клуба 

Беседа 

Обсуждение темы 

Экспертный 

анализ 

Прения 

Подведение итогов 

Приглашения 

Литература 

Памятки 

январь 

Совместная деятельность 

Мой папа - 

военный 

встречи с 

интересными 

людьми 

Презентация 

профессии, 

Знакомство с 

профессией отца 

Фотографии 

Книги о 

рассказываемой  

профессии 

Атрибуты 

профессии 

Работа с семьей 

«Какой вы 

отец?» 

анкетирование  Анкета 

 

февраль 

Совместная деятельность 

 Расскажу я вам 

про папу…! 

выпуск газет с 

мамами 

Рассказ по 

фотографии 

Газета 
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Стихи о папе 

 Будем в армии 

служить 

утренник Стихи и песни, 

посвященные 

армии, папам 

Конкурсы для пап  

атрибуты для 

праздника 

Работа  с семьей 

Папа может встреча с 

родителями 

Интервьюирование  

детей   

Выпуск стенгазет  

Выставка 

рисунков  

Презентация  

Видеофильма 

«Моему папе» 

Стенгазеты 

Презентации 

Выставка 

рисунков 

Памятки о 

воспитании 

март 

Совместная деятельность 

Спасем мир от 

пожара 

выставка работ Беседа 

Продуктивная 

деятельность 

Поделки для 

выставки 

Работа  с семьей 

Веселые старты эстафеты  Атрибуты для 

эстафет 

апрель 

Работа  с семьей 

«Мудрый папа» - 

скоро в школу 

семинар-

практикум 

Выступление 

педагога-

психолога 

Презентация 

Реклама школ 

Презентация 

Памятки 
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Работа с педагогами 

Роль отца в 

воспитании 

ребёнка 

круглый стол для 

педагогов 

 

Обсуждение темы 

Игра «Правила 

плохих отцов» 

Анализ анкет 

Копилка идей 

Подведение итогов 

Презентация 

Магнитная доска 

Копилка 

май 

Совместная деятельность 

Самый праздник 

дорогой 

праздник к Дню 

Победы 

Утренник 

Экскурсии по 

городу 

Встречи с 

военными 

Альбомы 

Выставки 

творческих работ 

Творим с папой выставка работ Рассказ детей о 

работе над 

поделкой с папой 

 

Таблица 5 
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Приложения.  

Приложение 1 

Методика И.М. Марковской «Опросник для изучения взаимодействия 

родителей с детьми» 

ОПИСАНИЕ 

Методика предназначена для диагностики особенностей взаимодействия родителей 

и детей. Опросник позволяет выяснить не только оценку одной стороны — 

родителей, но и видение взаимодействия с другой стороны — с позиции детей. 

Опросник "Взаимодействие родитель–ребенок" является "зеркальным"  

Опросник имеет 60 вопросов. 

Текст опросника включает 10 шкал – критериев для оценки взаимодействия 

родителей с детьми. 

При заполнении опросника родителям и детям предлагается оценить степень 

согласия с каждым утверждением по 5-балльной системе: 

5 — несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 — в общем, да; 

3 — и да, и нет; 

2 — скорее нет, чем да; 

1 — нет (абсолютное несогласие) 

М — оценка матери  

О — оценка отца 

 

Шкалы 

1. Нетребовательность — требовательность 

2. Мягкость — строгость 

3. Автономность — контроль 

4. Эмоциональная дистанция — близость 

5. Отвержение — принятие 

6. Отсутствие сотрудничества — сотрудничество 

7. Несогласие — согласие 
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8. Непоследовательность — последовательность 

9. Авторитетность родителя 

10. Удовлетворенность отношениями с ребенком (с родителем) 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

В опроснике "Взаимодействие родитель-ребенок" (ВРР) дошкольников и их 

родителей,представлены следующие 10 шкал. 

1 шкала: нетребовательность-требовательность родителя. Данные этой шкалы 

показывают тот уровень требовательности родителя, который проявляется во 

взаимодействии родителя с ребенком. Чем выше показания по этой шкале, тем более 

требователен родитель, тем больше ожидает он высокого уровня ответственности от 

ребенка. 

2 шкала: мягкость-строгость родителя. По результатам этой шкалы можно судить о 

суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о жесткости правил, 

устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, о степени 

принуждения детей к чему-либо. 

3 шкала: автономность-контроль по отношению к ребенку. Чем выше показатели 

по этой шкале, тем более выражено контролирующее поведение по отношению к 

ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, навязчивости, 

ограничительности; низкий контроль может приводить к полной автономии ребенка, 

к вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного отношения 

к ребенку, либо следствием любования. Возможно также, что низкий контроль 

связан с проявлением доверия к ребенку или стремлением родителя привить ему 

самостоятельность. 

4 шкала: эмоциональная дистанция-эмоциональная близость ребенка к родителю. 

Следует обратить специальное внимание, что эта шкала отражает представление 

родителя о близости к нему ребенка. Такая трактовка этой шкалы вызвана 

зеркальной формой опросника, по которой дети оценивают свою близость к 

родителям, свое желание делиться самым сокровенным и важным с родителем. 
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Сравнивая данные родителя и данные ребенка, можно судить о точности 

представлений родителей, о переоценке или недооценке близости к нему ребенка. 

5 шкала: отвержение-принятие ребенка родителем. Эта шкала отражает базовое 

отношение родителя к ребенку, его принятие или отвержение личностных качеств и 

поведенческих проявлений ребенка. Принятие ребенка как личности является 

важным условием благоприятного развития ребенка, его самооценки. Поведение 

родителей может восприниматься ребенком как принимающее или отвергающее. 

6 шкала: отсутствие сотрудничества-сотрудничество. Наличие сотрудничества 

между родителями и детьми как нельзя лучше отражает характер взаимодействия. 

Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, 

признания его прав и достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в 

отношениях родителей и детей. Отсутствие такового может быть результатом 

нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или попустительского стиля 

воспитания. 

7 шкала: "тревожность за ребенка". Эта шкала тоже описывает характер 

взаимодействия между родителем и ребенком и отражает частоту и степень согласия 

между ними в различных жизненных ситуациях.  

8 шкала: непоследовательность-последовательность родителя. Последовательность 

родителя является важным параметром взаимодействия, в этой шкале отражается, 

насколько последователен и постоянен родитель в своих требованиях, в своем 

отношении к ребенку, в применении наказаний и поощрений и т.д. 

Непоследовательность родителя может быть следствием эмоциональной 

неуравновешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к 

ребенку и т.п. 

9 шкала: авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают самооценку 

родителя в сфере его влияния на ребенка, насколько его мнения, поступки, действия 

являются авторитетными для ребенка, какова их сила влияния. Сравнение с 

данными ребенка позволяют судить о степени расхождения оценок родительского 

авторитета. Когда дети дают высокую оценку авторитетности родителя, то чаще 

всего это означает выраженное положительное отношение к родителю в Целом, 
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поэтому показатели по этой шкале очень важны для диагностики позитивности-

негативности отношений ребенка к родителю, как и показатели по следующей — 

10-й шкале. 

10 шкала: удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. По данным 

десятой шкалы можно судить об общей степени удовлетворенности отношениями 

между родителями и детьми, — как с той, так и с другой стороны. Низкая степень 

удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в структуре 

родительско-детских отношений, возможных конфликтах или об обеспокоенности 

сложившейся семейной ситуацией. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-

балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого родителя в бланке 

ответов: под буквой М — для матери, под буквой О — для отца». 

 

Текст опросника 

Вариант для родителей дошкольников  

 

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он(а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть. 

4. Моего ребенка смело можно оставить без присмотра. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (с ней) происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем нравится. 

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой. 

9. Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка. 

10. Я чувствую, что непоследователен(льна) в своих требованиях. 

11. В нашей семье часто бывают конфликты. 

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей гак же, как я его (ее). 

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 



40 
 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать все его действия и поступки 

16. Считаю, что для него главное - это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечений. 

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним. 

21. Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (ней). 

23. Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены семьи 

не мешали. 

24. Мне нравятся наши с ней (с ним) отношения. 

25. Дома у него (у нее) больше обязанностей, чем у большинства его друзей. 

26. Приходится применять к нему (к ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, лаже если он(а) не хочет. 

28. Думаю, я лучше его (ее) знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я бы хотел(а) в нем (ней) многое изменить 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Думаю, что я тревожная мама (тревожный пала). 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Бывает, что когда я наказываю ребенка, мой муж (жена, бабушка и т.п.) 

начинают упрекать меня в излишней строгости. 

36. Считаю, что в целом, правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) гулять одному (одной) во дворе дома. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он (она) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 
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42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Считаю, что мой долг оградить его (ее) от всяких опасностей. 

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сама. 

47. Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи. 

48. Я устаю от повседневного общения с ним (с ней). 

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне бы хотелось знать о нем (о ней) все: о чем он(а) думает, как относится к 

своим друзьям и т.д. 

52. Он(а) сам(а) выбирает, чем заниматься дома в свободное время. 

53. Дума, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто высказываю свое недовольство им (ею). 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее). 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. Случается, что если я говорю ему (ей) одно, то муж (жена, бабушка, и т.п.) 

специально говорит наоборот. 

60. Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях большинства моих 

знакомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Приложение 2 

Тест “Рисунок семьи” 

Назначение: Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, 

как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те характеристики 

отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства.  

Описание теста  

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон 

положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он 

видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины 

возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их 

разрешении.  

Инструкция к тесту  

Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист 

бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов 

исключается.  

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать какие-то 

указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, как "Кого 

надо рисовать, а кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А дедушку рисовать 

надо?" и т.д., отвечать следует уклончиво, например: "Рисуй так, как тебе 

хочется".  

Бланк обработки теста «Рисунок семьи»  

№ Выделяемые признаки Отметки о 

наличии 

признаков 

1. 

2. 

3. 

4. 

Общий размер рисунка 

Количество членов семьи 

Соответствующие размеры членов семьи 

Расстояние между членами семьи. Наличие 
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5. 

6. 

 

 

 

 

7. 

каких-либо признаков между ними. 

Наличие животных 

Вид изображения: 

схематическое изображение 

реалистическое  

эстетическое в интерьере 

на фоне пейзажа и т.д. 

Степень проявления положительных эмоций, 

степень аккуратности 
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Приложение 3 

Анкета  «10 простых вопросов о роли отца в семье» 

 

1. Помогаете ли Вы собственным родителям? 

2. Внимательны ли Вы к жене и ее родственникам? 

3. Умеет ли Ваша семья распределять финансовые средства так, чтобы дети 

имели самое необходимое? 

4. Пытаетесь ли Вы избежать семейных ссор с супругой в присутствии 

детей? 

5. Занимаетесь ли Вы собственным ребенком, развивая его физически и 

интеллектуально? 

6. Всегда ли Вам удается выполнить обещание, данное ребенку? 

7. Имеет ли Ваш ребенок обязанности по дому? 

8. Знаете ли Вы, с кем дружит ваш ребенок? 

9. Доверяет ли Вам ребенок свои тайны? 

10. Считаете ли Вы себя хорошим отцом? 

 

 

+10 б – Вы хороший отец 

+7-9 б - Вы стараетесь быть хорошим и внимательным отцом. 

+5б - Вам надо серьезно заняться семьей и полностью пересмотреть отношение к 

детям. 
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