
Приложение к приказу № 446 

от 25.09.2019 

 

План работы Совета отцов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» на 2019-2020 учебный год 

Цель деятельности Совета отцов: продвижение и реализация различных 

участия отцов при принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы 

ребенка. 

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 безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в индивидуально-

профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении; 

 Участие в социализации и адаптации детей к жизни в обществе, 

организация работы с подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении; 

 Сотрудничество с общественными организациями и социальными 

институтами по формированию у населения ответственного отношения 

к исполнению родительских обязанностей, пропаганда традиционных 

семейных ценностей, положительного опыта семейного воспитания, 

поощрение успешных семей; 

Общественная оценка нормативных правовых актов Российской 

Федерации, ханты-Мансийского автономного округа- Югры, 

муниципальное образование общественно значимых проектов по 

вопросам государственной семейной политики, подготовка 

предложений для Уполномоченного по правам ребенка. 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Формирование кандидатов в совет 

отцов Учреждения. Разработка 

плана Совета отцов. 

Август-сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Организационная встреча. 

Знакомство с Положением о 

Совете отцов. Обсуждение и 

утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. Выборы 

председателя Совета. 

Распределение функций между 

членами совета. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Совет отцов 

4 Круглый стол «Навыки 

конструктивного общения отца с 

ребенком. Ошибки семейного 

воспитания» 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Совет отцов 

5 «Семейные традиции. Создаем и 

возрождаем традиции в семье» 

Участие в супротивно – массовых, 

творческих мероприятиях, 

Учреждения. 

В течение года Ст.воспитатель 

Совет отцов 

6 Участие в общих родительских 

собраниях  

Сентябрь, 

Декабрь, Май 

Ст.воспитатель 

Совет отцов 

7 Участие в проведении рейдовых 

мероприятий направленных на 

профилактику ДДТ 

В течение года Ст.воспитатель 

Совет отцов 

8 Включение в мероприятия  по 

соблюдению общественного 

порядка во время проведения 

праздничных мероприятий: 

- Осенины; 

- Новый гол; 

- Выпускной «До свиданья, 

Детский сад!» 

Ноябрь 

Декабрь 

Май 

Ст.воспитатель 

Совет отцов 

9 Итоговое заседание  Совета отцов Май  Ст.воспитатель 

Совет отцов 

 

 

 


