
 

Практико–ориентированный проект для детей 4-7 лет 

 

«МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ…» 
 «Не надобно другого образца,  

когда в глазах пример отца» 

  Александр Грибоедов  

 

1. Паспорт проекта 

Авторы проекта: Павловская Т.В., Минина Г.В., Воробьева М.Н., Михеева 

О.М. 

Срок реализации проекта: до 8 месяцев. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

 

2. Постановка проблемы 

Сфера общения ребенка с родителями напрямую определяет 

отношение ребенка к себе.  Результаты современных психологических 

исследований говорят о значительном влиянии отца на развитие ребенка: 

когнитивный компонент, эмоционально-личностный, усвоение моральных 

норм и т.д.. Особую роль отцов в воспитании детей связывают с процессами 

идентификации. Однако практика работы детского сада показывает низкую 

активность отцов в воспитательном процессе. Причинами являются 

недостаток педагогических знаний у отцов об особенностях развития и 

воспитания сыновей и дочерей; недостаток их педагогических умений; 

стойкие стереотипы у родителей о «второстепенной роли отца» в семейном 

воспитании. 

Организация специального образовательного проекта по вовлечению 

отцов в образовательный процесс в детском саду создаст эффективные 

условия для психического развития и воспитания детей. 

 

3. Цель проекта: сформировать у пап позицию равноправных 

участников педагогического процесса. 

Задачи:  

Образовательные: 

 раскрыть важность роли отца в воспитании сына и дочери; 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция детско-родительских отношений; 

 коррекция образа «Я» детей, формирование положительной самооценки, 

уверенности в себе; 

 развитие качественных характеристик общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитательные: 

 повысить активность пап в воспитательно–образовательном процессе; 

 поднять имидж отца в глазах всех членов семьи, а особенно ребенка. 



Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

 

4. Календарный план реализации проекта 

Приводится перечень образовательных мероприятий, рекомендуемых к 

использовании в рамках данного проекта. Психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические и финансовые условия конкретной 

образовательной организации влияют на подбор и порядок использования 

тех или иных педагогических средств. 

Месяц Рекомендуемые мероприятия 

Сентябрь Анкетирование родителей - «Воспитание мальчиков и девочек». 

Октябрь  Тематическое родительское собрание «О роли отца в семье» 

(выступление педагога – психолога, составление и 

обсуждение плана мероприятий  проекта «Мой папа самый, 

самый...»). 

 Оформление визитной карточки (рекламного буклета) «Мой 

папа – самый лучший», (мамы + дети); мини газеты, 

фотомонтаж. 

 Создание библиотеки для родителей (педагогическая 

литература, журналы, книги для занятий с детьми и др.). 

 Консультации «Шпаргалки для пап», «Любить по – разному, 

воспитывать по - разному». 

 Выставка поделок «Сказка из овощей». 

 Театрализованное представление «Осенняя сказка» 

(постановка сказки с участием родителей, чаепитие, 

совместные игры). 

 Участие пап в акции «Безопасный и интересный участок» 

Информация о папах, полученная в результате проведённых мероприятий, 

позволила спланировать участие мужчин в воспитательно-образовательном 

процессе сообразно их рабочим специальностям, хобби, увлечениям. 

Ноябрь  Создание наглядного графика участия пап в жизни группы и 

сада «Наши отцы - молодцы». 

 Совместные посещения консультаций психолога (папа + 

мама) по результатам познавательного развития ребёнка, 

выработка модели взаимодействия мамы и папы с сыном или 

дочкой. 

 Разработка памятки "Советы любящему папе". 

Декабрь  Практические занятия с папами по изучению марок машин и 

их эмблем. Создание  выставки машин «Автопарк» в рамках 

лексической темы  «Транспорт». 

 Мужская помощь группе: изготовление снежных построек, 

фигур. Консультация физкультурного работника «Лыжные 

прогулки» в рамках лексической темы «Зимние забавы».   

 Выставка  поделок на тему «Зимняя фантазия». 



 Праздник Новый год (роль Деда Мороза исполняет папа). 

Январь  Участие  папы слесаря–сантехника в проведении занятия по 

теме «Вода» (показ инструментов и действий с ними, беседа 

об экономии воды). «Мастерим вместе с папой» 

(изготовление  с папами  самодельных рыбок и удочек для 

игры «Рыбалка») в рамках лексическая темы «Вода». 

 Проведение открытых  физкультурных занятий с  целью 

привлечения внимания отцов к физическому развитию своего 

ребёнка в рамках лексической темы «Здоровье». 

 Консультация физкультурного работника «Побегаем, 

попрыгаем. Игра – это серьёзно» 

 Практическая деятельность «Мастерим вместе с папой» 

(изготовление игрушек для игры с ветром, на развитие 

дыхания: вертушки, самолётики, флажки, воздушный змей и 

др.) в рамках лексическаой темы «Воздух - невидимка». 

 Участие пап в выставке рисунков в рамках городской акции 

«Поморье без табака». 

Февраль  Тема «Нужные работники – столяры и плотники» Рассказ 

папы об инструментах, прикрепление стенда в группе, ремонт 

игрушек.  

 «Мастерим вместе с папой» (изготовление игрушек из 

проволоки, создание игры - пособия «Чудо – проволока») 

 Тема «Защитники Отечества». Демонстрация формы, 

фотографий и рассказ пап о службе «Как я в Армии служил»; 

мультимедийная презентация фильма «Военно-морской 

флот», подготовленный папой - подводником. 

 Интервью у детей «Расскажи о папе». 

 Выставка детских рисунков «Мой папа».  

 Праздник пап и дедушек ко Дню Защитника Отечества 

(конкурсы, песни, танцы). 

 Праздничное поздравление с использованием афоризмов о 

роли отцовского воспитания. 

Март  Игровые часы (папы обучают детей  игре в шашки). 

 Лексическая тема «Один дома». Консультация для пап «Чем 

занять ребёнка, не включая телевизор».  

 Мужская помощь группе: чистка ковров из групповой 

комнаты, ремонт игрушек. 

 Лексическая тема «Игрушки». Анкетирование родителей 

«Игры и игрушки нашего детства». Выставка «Любимая 

игрушка». Рассказы о своих играх и игрушках (родители и 

дети). 

 Защита семейного проекта «Счастливый выходной  с папой» 

(слайды, видео, фотомонтаж, рассказ и др.) 



Апрель  Игровые часы «Школа мяча». 

 «Шашечный турнир» (соревнование по шашкам между 

папами и детьми). 

 Лексическая тема «Строительные профессии». Мужская 

помощь группе: дополнение в игровой центр строительного 

материала (доски, брусочки и т.д.). 

Приглашение обоих родителей на собеседование к учителю – дефектологу по 

промежуточным итогам развития ребёнка (в течение года).   

Апрель  «Пасхальные посиделки» - организация выставки поделок к 

Пасхе, чаепитие, игры – развлечения. 

 Подведение итогов проекта с демонстрацией 

мультимедийной презентации: «Мой папа самый, самый…», 

награждение медалями «Супер - папа», «Дедушка – 

молодец». 

 Совместное участие в ежегодной городской акции «Любимый 

– чистый город!»   

 

5. Планируемые результаты 
Проект будет считаться успешным, если папы займут позицию 

«равноправного участника» и каждый из них примет участие в делах группы 

и дошкольного учреждения; станут больше времени проводить со своими 

детьми и интересоваться, чем живет их ребенок. 

 

6. Условия реализации проекта 

Проект может быть реализован на базе любой дошкольной 

образовательной организации, не требует специального оснащения и 

оборудования. Не требует дополнительных материальных затрат. 

 

7. Возможные риски реализации проекта и меры по их устранению 

Инертность отцов (см. предыдущие проекты). 

 

8. Возможность распространения проекта 

Проект может стать традицией группы и всего детского сада, 

создающей условия для развития детско-родительских отношений и 

партнерства между детским садом и семьями воспитанников. 
 
 


