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Вид проекта: Информационно-творческий, краткосрочный. 

Срок реализации проекта:  13 февраля – 22 февраля. 

Участники проекта: 

• Дети средней  группы  

• Воспитатели  

• Родители воспитанников 

 

Актуальность проекта 

У современных семей сложился ошибочный стереотип: отец должен 

только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать все 

желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. И задавая 

вопрос: «почему ты любишь папу?», воспитанники в основном отвечали: 

«папа покупает подарки, конфеты, дарит игрушки». Играя и беседуя между 

собой, чаще всего с какими-то просьбами и вопросами  они обращаются к 

маме, мама удовлетворяет их познавательные интересы, тем самым детям не 

хватает общения с отцом. В преддверии праздника Дня защитника Отечества, 

мы решили  привлечь мужчин и  обратить внимание на воспитание детей т,к. 

ребенку  полезно и нужно общаться с отцом. Дети смогут выразить свои 

чувства и эмоции к своему отцу, оценить значимость роли отца в семье, а 

также почувствовать важность его труда для общества через совместную 

деятельность. 

Цель проекта:   

Формировать у дошкольников основы будущих социальных ролей, 

показать детям положительный образ папы – главы семьи, защитника 

Родины и лучшего друга. 

Задачи: 

1. Углубить представления детей о семье, показать ребенку значимость 

роли отца, как главы семьи.  

2. Продолжать расширять представления детей о профессиях пап, как 

важен для общества их труд.  

3. Расширить представления детей о родной стране, о государственном 

празднике «День защитника Отечества». 

4. Способствовать возникновению у ребенка чувства единения, радости, 

гордости за своего отца. 

5. Активно привлекать семью к патриотическому воспитанию своих 

детей. 

6. Формировать у детей умения рассуждать, делать умозаключения. 

7. Развивать творческие способности. 

8. Развивать познавательную активность. 
 

Предполагаемый результат: 

• Проявление интереса к армии, уважение к защитникам 

Отечества. 

• Формирование у детей любви к Родине. 



• Формирование высоких нравственных личностных качеств: 

отзывчивость, справедливость, смелость, толерантность. 

• Формирование у детей уважения, любви, чувство гордости к 

отцу, его значимости для семьи.  

• Расширение представлений детей о мужских профессиях, их 

особенностях. 

 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный, 

2. Исследовательский, 

3. Заключительный (обобщающий). 
 

1. Этап: Подготовительный. 

Воспитатели: 

• Постановка проблемы. 

• Определение целей и задач. 

• Создание условий для совместной деятельности с детьми 

(дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и настольные игры). 

• Подбор методической литературы по теме проекта. 

• Подготовка информации для родителей о проекте (объявления, 

индивидуальные консультации). 

Родители: 

Оформление тематических уголков, стендов в раздевалке по 

теме «День защитников Отечества».  

Подготовке сообщений «Профессии наших пап»,  «Папа и я, и наши 

общие дела». 

Индивидуальные консультации для мам воспитанников по вопросам 

оформления и содержания детской презентации на тему «Мой папа самый 

лучший». 

Изготовление альбома «Профессия моего папы»   

2.  Этап:  Основной 

Формы реализации проекта 

Области 

образования 

Мероприятия  Задачи 

Познание Беседы:  

- День защитника Отечества. 

- Что такое «Родина» и кто её 

защищает? 

- Мужские профессии; 

- За что я люблю своего папу; 

- Профессия моего папы. 

Расширить представления 

детей о родной стране, о 

государственном 

празднике День защитника 

Отечества; о мужских 

профессиях;  углубить 

представления о семье; о 



НОД «Праведный труд». 

Рассматривание  

Иллюстраций по темам: 

«Военные» профессии 

(моряки, летчики, танкисты); 

военной техники, «Семья», 

«Мужские профессии». 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку» (военная 

техника), «Кто, чем 

занимается?», «Чей 

инструмент?». 

Встреча с интересными 

людьми: рассказ папы 

Ульяны на тему «Как я 

служил в армии». 

том, где работает папа, как 

важен для общества его 

труд.  

Развивать познавательную 

активность. 

Привлечь пап к раскрытию 

темы о защитниках 

Отечества, армии, к 

патриотическому 

воспитанию детей. 

Коммуникация Развивающие игры: 

- «Папа, какой?», 

-  «Скажи о папе ласково». 

Составление рассказа: 

«Профессия моего папы»; 

«Папа и я, наши общие дела» 

Разучивание поговорок о 

семье 

Развитие связной речи, 

умения составлять 

описательные рассказы по 

фотографии и 

повествовательные, 

опираясь на личный опыт 

и воспоминания; 

активизировать словарь 

прилагательными. 

Учить детей понимать и 

объяснять смысл пословиц 

о семье 

Ознакомление с 

худ. 

литературой 

- А.Раскин из книги «Как 

папа был маленьким», 

- Ю.Коваль «На границе». 

- Чтение художественной 

литературы: «У меня есть 

дедушка»,  

- Т. Бокова «Как папа»,  

- Б. Баруздина «Шел по улице 

солдат». 

- чтение стихотворений про 

23февраля 

Приобщать детей к 

чтению; в процессе чтения 

продолжать расширять 

представления детей о 

роли папы в семье, 

военных профессиях, 

армии; воспитывать 

патриотические чувства, 

уважение к защитникам 

отечества. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Семья», «Моряки», 

«Автомастерская», 

 «Пожарная команда», 

«Военный госпиталь», 

Формирование у детей 

отзывчивого и 

уважительного отношения 

к военной профессии, отцу 

как главе семьи, его роли в 



«Путешествие по городу», 

«Водители»   

Игры с конструктором лего 

«Самолеты и корабли». 

общественной жизни. 

Обогащение социально- 

игрового опыта между 

детьми; развитие игровых 

умений.  

Развивать умение 

конструировать по 

образцу.  

Физическое 

воспитание 

Подвижные игры:  

 «Самолеты»,  

«Кто скорее до флажка»,  

«Самый меткий»,  

«Ловишки» 

Развлечение под 

руководством папы 

«Сильные и смелые» 

Развивать двигательную 

активность, скорость бега, 

координацию движений, 

меткость. Формировать 

нравственные и волевые 

качества: активность, 

настойчивость, 

самостоятельность, 

смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка. 

Художественное 

творчество 

Аппликация: открытка для 

папы «Кораблик» 

Развитие детского 

творчества в разных видах 

деятельности; воспитывать 

желание делать папе 

сюрприз.  

Развитие музыкального 

восприятия и образного 

мышления. 

Рисование: «Портрет папы» 

Лепка: «Вертолёт» 

Музыка:  

- Слушание песен о папе: 

«Мой папа», «Про папу и 

дочку», «Лучше папы друга 

нет». 

- Разучивание песни  

«Поздравляем с праздником» 
 

3. Этап: Заключительный 

Итог проекта:  

Проект позволил воспитанникам расширить и обобщить знания о 

Родине, о государственном празднике «День защитника Отечества»; 

привлечь пап к раскрытию данной темы. У воспитанников сформировался 

положительный образ отца. Многие мальчики выразили желание стать в 

будущем полицейскими, военными, пожарниками, чтоб защищать и спасать 

людей, свою Родину. 

У воспитанников наблюдались умения рассуждать, делать умозаключения,  

познавательная активность. У родителей сформирован стойкий интерес к 

совместному творчеству с детьми. 

Продукты  проектной деятельности 



1. Составление рассказов «Профессия моего папы»; 

«Папа и я, наши общие дела». 

2. Выставка рисунков «Портрет папы».  

3. Создание познавательной книги из сообщений детей «Профессия моего 

папы» 

4. Коллаж «Мы будущие защитники Отечества!». 

5.  Встреча с интересными людьми: с папой Ульяны, Ильей Николаевичем, на 

тему «Как я служил в армии». 

6. Спортивное развлечение под руководством папы Ульяны, Ильей 

Николаевичем, «Сильные и смелые». 

7. Изготовление открытки для пап «Кораблик». 

8. НОД по познанию «Праведный труд». 

9. Видеопоздравление от воспитанников своим папам «Поздравляем с 

праздником» (песня). 

Список литературы: 

1. Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?». 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа». 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». 

4. Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников». 

5. Н.Ф. Тарловская «Обучение конструированию и ручному труду». 
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7. Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 

320 с.; 

8. И.А. Кузьмин. О развитии системы духовно-нравственных 

ценностей в контексте программы «Истоки». 
 
 


