
 

План работы «Совет отцов» на 2021-2022 учебный год 

 

            Цель: повышение роли отца в социализации воспитанников и укрепления института 

семьи и семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных ценностей, 

организация профилактической работы с семьями в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

Задачи:  

-содействие формированию активной гражданской позиции отцов и родительской 

общественности в вопросах укрепления и развития института семьи; 

-способствование повышению роли отцовства в реализации воспитательной и 

культурно-образовательной функции семьи и защиты прав детей; 

- содействие субъектам системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в индивидуально-профилактической работе с семьями 

воспитанников, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1 

 

  

 Формирование списка кандидатов в Совет отцов ДОУ 

 

1-2 недели 

 

Куратор 

 

2 Заседание № 1.  

1. Знакомство с Положением о Совете отцов. 

2. Распределение функциональных обязанностей между членами 

Совета отцов  

3. Согласование и утверждение плана работы Совета Отцов на 

2021-2022 учебный год. 

4. Рассмотрение плана мероприятий с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями), выдвижение кандидатур 

для участия в мероприятиях ДОУ согласно плана. 

 

Участие в заседаниях городского Совета Отцов  

16 сентября 

2021 

Куратор 

Председатель 

Совета Отцов, 

члены СО 

 

3 Участие в проектах:  

- «Профессии нашего края» - сентябрь  

- «Лего-сторис» (презентация «Город будущего») 

3 -4 неделя  Куратор 

члены СО 

4 Заседание № 2. 

1. Знакомство с планом мероприятий профилактической 

работы в ДОУ с семьями, находящихся в социально опасном 

положении. 

2. Выдвижение кандидатур членов СО для  участия в 

профилактической работе с семьями, находящихся в социально 

опасном положении (работа, согласно плану мероприятий 

профилактической работы в ДОУ). 

3.  Рассмотрение графика участия в   рейдах  по проверке  мест  

пребывания  детей без присмотра взрослых. 

4. Выдвижение кандидатур членов СО для  участия в    рейдах  по 

проверке  мест  пребывания  детей без присмотра взрослых. 

 

Участие в заседаниях городского Совета Отцов 

18 ноября 2020 Куратор 

  

 

 

Председатель 

Совета Отцов, 

члены СО 

 

 

5 Семейная эстафета  «Чемпионы на старт»  02.11. – 05.11.  Куратор 

члены СО 



6 Акция - «Помощь бездомным животным»  08.11. – 12.11.  Куратор 

члены СО 

7 Участие в проектах:  

- «Моя Югра»  

- «Театральная карусель «Зимняя сказка»  

 

15.11. – 19.11. 

01.12. – 18.12.  

Куратор 

члены СО 

8  

- мини-клуб «Отцы и дети» 

 

 

Согласно 

графика 

Руководитель 

мини-клуба 

Члены СО 

9 Спортивные игры: 

- «Взятие снежной крепости»  

- «Лыжный забег-2021» (участники: родители, дети, сотрудники, 

социальные  партнеры). 

 

15.12. – 22.12.  Куратор 

члены СО, 

физинструктор 

10 Участие в    рейдах по проверке мест пребывания  детей без 

присмотра взрослых   

 

декабрь 2021 Куратор 

члены СО 

11 мини-луб «Отцы и дети» Согласно 

графика 

Руководитель 

мини-клуба 

Члены СО 

12 

Заседание № 3. 

1. Выдвижение кандидатур членов СО для участия в 

родительской конференции, родительских собраниях во всех 

возрастных группах (пропаганда положительного опыта по  

активной гражданской позиции отцов и родительской 

общественности в вопросах укрепления  и развития института 

семьи). 

  

Участие в  заседаниях городского  Совета Отцов. 

22 февраля 

2022 
Куратор 

Председатель 

Совета Отцов, 

члены СО 

 

 

 

 

 

13 

Участие в проектах 

- «Почемучкина лаборатория»  

- «Я – инженер». 

 

 

01.02. – 11.02.  

09.03. – 25.03.  

Куратор 

члены СО 

14 

Спортивные развлечения: 

- «А ну-ка мальчики» (папы, дедушки, мальчики)  

- игра «Зарница» 

15.02. – 22.02.  Куратор 

члены СО, 

физинструктор 

15 

Участие в    рейдах  по проверке  мест  пребывания  детей без 

присмотра взрослых  

 

февраль  2022 
Куратор 

члены СО 

16 

мини-клуб «Отцы и дети» 

 

Согласно 

графика 

Руководитель 

мини-клуба 

Члены СО 

17 

Родительская конференция «Детская инициатива - основа 

развития познания»  

 

4 неделя 
Куратор 

члены СО 

18 

Заседание № 4 

1. Подведение итогов работы Совета Отцов за 2021-2022 

учебный год. 

 

Участие в  заседаниях городского  Совета Отцов 

 

16 апреля 2021 
Куратор 

Председатель 

Совета Отцов, 

члены СО 

 

19 

 мини-клуб «Отцы и дети» 

 

Согласно 

графика 

Руководитель 

мини-клуба 

Члены СО 

20 
Участие в проекте - «Откуда пришел хлеб»  

 

18-22 апреля Куратор 

члены СО 



21 
Участие в    рейдах  по проверке  мест  пребывания  детей без 

присмотра взрослых   

апрель  Куратор 

члены СО 

22 

Акции: 

- «Бессмертный полк»  

- «Спасти и сохранить»  

 

06.05. – 08.05.  

12.05. – 15.05. 

 

Куратор 

члены СО 

 

 

23 

Экологический субботник по благоустройству территории «Нашей 

дружною семьёй мы украсим садик свой!»  

 

4 неделя мая 
Куратор 

члены СО 

24 Освещение  работы Совета Отцов в СМИ.  

 

в течение года  Куратор 

 

 

 


