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"Мой папа самый лучший" 

Познавательно-информационный проект

Краткосрочный: 2 недели

Возраст детей: средняя группа



Актуальность проекта

Проблема общения детей и пап выяснилась в процессе бесед по теме 

семья. Оказалось, что детские вопросы чаще всего решает мама, мама 

удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит 

эмоционального общения. Современные мужчины очень заняты, но в 

воспитании ребенка должны участвовать оба родителя.



Цель проекта:  

Формировать у дошкольников основы будущих социальных ролей, 

показать детям положительный образ папы – главы семьи, защитника 

Родины и лучшего друга.



Задачи:

Образовательные: - расширить знания детей о мужских профессиях; -
знакомить с видами военной техники и родах войск; - Расширить 
представления ребенка о родной стране, о государственном празднике День 
защитника Отечества

Развивающие: - формировать у детей умения рассуждать, делать 
умозаключения; - развивать творческое воображение и фантазию детей, -
учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 
произведений;

Воспитательные: - воспитывать у детей любовь и чувство уважения к 
папе, членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях.



Подготовительный этап

• Обозначение актуальности и темы будущего проекта.

• Постановка цели и задач.

• Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.

• Диагностика детей по теме «Защитники отечества».



Основной этап:
Социально - коммуникативное развитие

• Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Автомастерская».

• «Рыбалка», «Пожарная команда», «поездка на природу с всей 

семьёй», «Наши машины » 

Игры со строительным материалом «Автопарк», «Гараж». 

• Беседа «я папин помощник».

• Беседа «Соблюдаем безопасность дома»

• Составление рассказов «Мы с папой играем»



Физическое развитие:

• Подвижные игры «Самолеты», «Кто скорее до флажка», 

«Попади в цель»

Художественно – эстетическое развитие

Слушание песен о папе «Мой папа», «Про папу и дочку», «Лучше 

папы друга нет».

• Разучивание песни « Бравые  солдаты» 

• Рисование «Флаг России», рисование по трафаретам 

«Инструменты»,

• Аппликация «Машина папе в подарок», Лепка «Военная 

техника»

• Музыкальное занятие «Мы -будущие защитники»



Речевое развитие

• Чтение пословиц, поговорок, загадок об отце. 

• Чтение художественной литературы А.Раскин из книги «Как папа 

был маленьким»,

• Чтение художественной литературы: Т. Бокова «Как папа», 

• Заучивание стихотворения  «Мой папа – военный» (Лагздынь Г)

• Беседа «Если бы не было этих профессий». 

Домашнее задание детям: узнать, кем и где работают их папы.



Познавательное развитие

• Рассматривание иллюстраций «Мужские профессии» 

Рассматривание фотографий всех пап .

• Дидактические игры «Скажи о папе ласково», «Папа 

какой?».

• Д/ игра «Кто, чем занимается?» (закрепление названия 

действий, совершаемых людьми разных профессий в 

процессе работы). Д/ игра «Ящик инструментов» 

(знакомство с инструментами, которыми пользуются люди 

разных профессий в своей работе).



Завершающий:

•Презентация результатов проекта:

•Праздничное развлечение с папами «День защитника 

Отечества»!

•Оформление выставки рисунков: «Я рисую папу».

•Фотогазета «Мой папа самый лучший»;

•Презентация «Самый лучший папа мой».



Презентация фотогазет  «Мой папа самый лучший»



Оформление развивающей предметно-пространственной среды



Музыкальное занятие «Мы -будущие защитники»



Занятия по художественно-эстетическому развитию 

Тема: « Мой папа самый лучший»



Праздничное развлечение с папами «День защитника Отечества»!



Итоговый результат проекта:

- у детей сформировался положительный образ отца; 

- дети получили элементарные знания об армии, армейской технике; 

- повысилась активность пап в участии в совместных мероприятий; 

- дети приобщены к культуре праздника «День защитника 

Отечества», поздравляя папу, как самого сильного, смелого и 

мужественного члена семьи.



Спасибо за внимание! 


