29 января 2019 года на базе МАДОУ детский сад №1 «Подснежник» состоялась Первая
муниципальная конференция «Папа в доме и все в порядке», посвященная
Международному дню Отца.
Первая конференция на территории муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» – это образовательная инициатива в рамках Курсов для родителей
по повышению родительской компетентности, утвержденных приказом Комитета по
управлению образованием от 19 сентября 2017 года №433 «О внесении изменений и
дополнений в
муниципальную образовательную программу Курсов «Повышение
родительской компетентности в вопросах воспитания детей» для родителей (законных
представителей) детей раннего и дошкольного возраста по основам детской психологии и
педагогике. Конференция прошла в рамках II краевых КПК по ранней
профориентационной работе с дошкольниками и их семьями на территории
муниципального района. В Конференции приняла активное участие И.Н. Крицкая, старший
преподаватель кафедры педагогики «Института развития образования Забайкальского края»,
которая обратилась к родительской общественности, педагогическим коллективам ДОУ со
словами благодарности и напутствия, высоко оценила мероприятие.
Суть образовательной инициативы - объединить усилия педагогов и родителей в работе по
повышению статуса отца в семье. Помочь папам преодолеть трудности и стать активными
участниками в воспитании своих детей. Вовлечь в воспитательный процесс отцов,
активизации их отцовских чувств, пробуждения ответственности. Обеспечить благополучие
ребенка в семье, эмоционально обогатить отношения «ребенок-родитель».
Задачи Конференции:
Работа с детьми.
1. Формировать правильное представление детей о составе семьи, роли отца в семье (через
интервьюирование).
2. Воспитывать интерес к профессиям их отцов, воспитывать в детях чувство гордости и
уважения к отцу (через семейные газеты).
3. Помочь каждому ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена семьи
(через рассказы отцов про своих детей).
Взаимодействие с родителями
4. Разъяснить отцам специфику роли отца в формировании личности мальчиков и девочек
(гендерная составляющая).
5.Помочь родителям осознать степень важности взаимопонимания и доверительных
отношений как друг с другом, так и с ребенком (через дискуссии, тренинги, игры).
6.Познакомить отцов со способами нетравмирующего управления поведением детей (через
педагогические ситуации, просмотр социальных роликов, театрализацию).
7.Составить и реализовать план совместных мероприятий и продуктивной деятельности с
папами (совместное проектирование отцовских дел).
8.Выявить и пропагандировать лучший опыт отцовства в массовую родительскую
общественность (мастер-классы отцов).
В Конференции приняли участие 15 пап из всех ДОУ города.
Для работы Конференции создан оргкомитет:
1.Петрова И.В., главный специалист КУО – председатель Оргкомитета
2.Лончакова Е.В., педагог-психолог МАДОУ№20, секретарь оргкомитета
3.Балицкая М.В., заведующий МАДОУ№1, член оргкомитета
4.Деева И.А., ЗЗ по ВМР МАДОУ№16, член оргкомитета
5. Козлова О.А., старший воспитатель МАДОУ№1, член оргкомитета
6.Харина О.Н., старший воспитатель МАДОУ№9, член оргкомитета
7.Лоренц В.Р., воспитатель МАДОУ№8, член оргкомитета
8.Ельцина Н.Е., музыкальный руководитель МАДОУ№1, член оргкомитета
9.Приходько Н.В., воспитатель МАДОУ№1, член оргкомитета

В рамках Конференции были подготовлены видеоролики «Интервью с ребенком о папе»,
«Интервью с папой». Проведение каждым ДОУ интервью с мамами отцов, приглашенных на
Конференцию, которые оформлены в таблицу для ознакомления папам.
Подготовлены Семейные газеты «Расскажу я вам о папе» Воспитатели ДОУ готовили с
ребенком, чей отец приглашен на Конференцию, выставку детских рисунков-портретов
«Мой папа — самый лучший папа!». Папы отгадывали свой портрет, выдвигая свои критерии
и аргументы.
Педагогический навигатор, подготовленный И.В. Петровой, главным специалистом Комитета
по управлению образованием, способствовал обобщению всего материала, представленного
на мероприятии, обеспечивал папам поддержку и сопровождение для выполнения
практических заданий и представления мастер-класса, транслирующего передовой семейный
опыт (практику). 1 Совет отцов, состоящий из участников 1 Конференции, продолжит свою
работу в рамках Родительских университетов на территории муниципального района.
Для всех участников Конференции подготовлены Сертификаты и торжественно вручены.
Подготовлен пакет раздаточных материалов в вопросах педагогики и психологии дошкольной
для дальнейшего семейного воспитания детей.
Украшением Конференции стали праздничные номера, музыкальное сопровождение
мероприятия.

