
ПРОЕКТ 

«МОЙ ПАПА»

ПЕДАГОГИ: Л.С. ФИЩЕНКО

С.В. ТЕПЛЯКОВА

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад №25 «Сибирячок» комбинированного 

вида»



АКТУАЛЬНОСТЬ

 Как мы убедились, все детские вопросы чаще 

всего  решаются мамами. Мама даёт 

эмоциональное общение ребенку, она же 

удовлетворяет и познавательные интересы 

детей. Жизнь показывает, что современные 

мужчины очень заняты. Часто телевизор 

заменяет им общение с собственным 

ребенком. Но воспитание нельзя откладывать 

«на потом».



ПРОЕКТ  «МОЙ ПАПА»

 Вид проекта: краткосрочный, групповой.

 Сроки реализации: одна неделя.

 Участники проекта: дети группы «Колобок», 

родители воспитанников, воспитатели.

 Продукт: рисунки детей «Портрет моего папы», 

газета «Что говорят дети о свих папах» с 

семейными фотографиями.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 поддержание традиций уважительного 

отношения к отцу;

 закрепление традиционных семейных устоев; 

 становление отношений партнёрства между 

отцом и ребенком в семье;

 воспитание у детей чувства гордости за своих 

отцов.



ЗАДАЧИ:

 Воспитательные:

 воспитывать у детей любовь и чувство уважения к папе, 

проявлять заботу о родных людях.

 Развивающие:

 обогащать словарный запас детей;

 формировать у детей умение рассуждать;

 развивать творческое воображение и фантазию.

 Образовательные:

 уточнить и закрепить знания детей о празднике.



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА.

 1.Подготовительный (мотивационный)

 Подготовка к работе педагогов.

 анализ методической литературы, подборка рассказов, стихотворений, фотографий, иллюстраций по 
теме;

 разработка перспективного тематического плана работы.

 Сотрудничество с родителями.

 Подбор семейных фотографий по теме проекта.

 Подготовительная работа с детьми.

 беседы и игровые ситуации;

 рассматривание фотографий, чтение художественной литературы, дидактические игры.

 2.Практический (проблемно – деятельный)

 образовательные ситуации;

 НОД;

 интеллектуальный тренинг; ситуации общения;

 литературная гостиная; творческая мастерская;

 викторина; сюжетно – ролевая игра; строительно – конструктивная игра;

 ИЗО деятельность.

 3. Творческий .

 Выставка детских работ «Портрет моего папы».

 Презентация газеты.



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ









«ПАПЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ»



ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКУЮ ПЛОТНИКА





СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ»







«О КАКИХ ПРОФЕССИЯХ РАССКАЖУТ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ»





СТРОИТЕЛЬНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ИГРА 
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