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ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема «Наши папы лучше всех»
Вид проекта Творческий, информационный.
Участники Дети старшей группы, педагоги, родители воспитанников.
Срок реализации Краткосрочный 01.02.2019г. – 22.02 2019г.
групповой.
Актуальность проекта
В последнее время дети, как, впрочем, и взрослые, так увлечены
телевидением и компьютерными играми, что забывают о совместных
играх и увлечениях, о необходимости общения друг с другом. Игры
детей в детском саду, беседы их между собой помогают увидеть
большую проблему: все детские вопросы чаще всего решаются мамой.
Мама удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит
эмоционального общения. Нынешних мужчин стало модным ругать.
Они воспитаны в атмосфере утраты отцовского авторитета, их
инфантильность приводит к тому, что дети растут практически без
отца. Неучастие отца в воспитании – большая беда нашего времени,
потому что матерям отцовская роль не по силам. Для ребенка
духовная близость отца (или другого близкого мужчины) – это
ощущение силы, защищённости, неуязвимости. Если мать – источник
жизни, то отец – источник силы, первый старший друг. Необходимо
развивать в детях любовь и уважение к обоим родителям,
способствовать развитию гармонии в отношениях детей и родителей.
Только папа может научить ребёнка бороться и побеждать, стать
стеной на защиту своих интересов, безопасности других
людей, быстро принимать решения, достигать поставленной цели.
И только личный пример имеет большое значение для формирования
мировоззрения, социального и психологического благополучия ребёнка.
Цель проекта
 Создание условий и системы работы для поддержания традиций
уважительного отношения к отцу, закрепления семейных устоев.
 Оптимизация отношений партнерства и сотрудничества между папами
и детьми в семье.
 Способствовать активному вовлечению отцов в совместную
деятельность в условиях семьи и детского сада, осознание своей роли.









Задачи
Формирование положительного эмоционального отношения детей к отцу
Повысить активность и интерес родителей в организации игр и общения
с детьми разного возраста и пола.
Воспитание любви и уважения к членам своей семьи.
Способствовать становлению отношений партнерства и сотрудничества
между отцом и ребенком в семье.
Вызвать у детей желание защищать свою семью и свою Родину.
Расширить знания детей о защитниках отечества.
Расширить гендерные представления (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками, воспитывать
в девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам.
Интеграция образовательных областей
Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции
образовательных областей через художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, речевое, физическое и
познавательное развитие.
Оборудование, материалы
- Семейные фотографии детей вместе с отцами (на отдыхе, во время
занятия общим делом, помогающими маме и т.д.)
- Армейские альбомы (рассматривание и обсуждение фотографий)
- Нарисованные детьми портреты отцов.
- Оформление помещения, атрибуты.
- Выставка работ «Любимое занятие моего папы»,
- Материал для консультации в родительский уголок.
- Картотеки игр с детьми.
- Материалы для совместной творческой работы с детьми.
- Физкультурное оборудование, медали, грамоты
- Использование информационно- коммуникативных технологий:
ноутбук, проектор, экран для проектора.
Предполагаемый результат проекта
Воспитанники:
Формирование высоких нравственных личностных качеств: смелость
отзывчивость, справедливость, толерантность.
Повышение интереса к совместным играм и увлечениям детей и их
родителей.
Укрепление теплых взаимоотношений с родителями
Родители:
Повышение роли отца в сознании ребенка.
Повышение активности пап в участии совместных мероприятий.

Педагоги:
Повышение профессионального уровня
Алгоритм разработки проекта
























Работа с родителями
Статьи в родительский уголок «Роль отца в воспитании ребенка»
Проведение мастер- класса совместной деятельности ребенка с папой.
Подбор журналов, литературы для индивидуальной работы на тему «Роль
отца в воспитании ребенка в семье».
Ознакомление родителей с дидактическим материалом и сюжетными
играми для проведения их с детьми.
Календарное планирование и проведение занятий, совместной
деятельности в рамках проекта.
Участие родителей в итоговом празднике.
Анкетирование родителей.
Подготовительно- организационный этап
Изучение интереса детей для определения целей проекта.
Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.
Беседы индивидуальные и групповые с детьми и родителями.
Подбор музыкального материала.
Работа с интернет ресурсами.
Составление плана работы по реализации проекта.
Основной этап
Изучение песен, танцев стихов о папе.
Разработка сценария праздника «Наши папы лучше всех»
Сюжетно ролевые и дидактические игры: «Все профессии нужны»,
«Кому, что нужно для работы?», «Строим дом, жить будем
в нем», «Помогаем папе», «Ремонтная мастерская».
Рассматривание альбома «Защитники отечества», с изображением родов
войск и разнообразной военной техники.
Рассматривание армейских альбомов пап воспитанников.
Выставка рисунков «Портрет папы»
Изготовление плаката «Папы 21 века»
Изготовление папки-передвижки совместно с детьми «Мой папа самый,
самый….»
Изготовление пригласительных билетов на праздник.
Изготовление подарков для пап.














Заключительный этап
Совместное мероприятие детей и родителей. Праздник «Наши папы
лучше всех»
Фотоотчёт
Размещение материалов на сайте ДОУ и в сети Интернет.
Мультимедийная презентация проекта «Наши папы лучше всех!»
Вывод:
Комплекс действий, организованных педагогами по реализации проекта
(поднятие статуса отца в семье, расширение знаний детей о защитниках
отечества) имеет положительный итог. У детей сформировалась система
знаний о семье, семейных ценностях, о тех, кто охраняет и защищает
нашу Родину, о способах проявления своих чувств к окружающим.
Взаимодействие родителей и детей способствовало их эмоциональному
сближению, обретению опыта партнерских отношений через совместную
деятельность.
Методическое обеспечение
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников
Москва, Мозаика-Синтез, 2008г.
Евдокимова Е.С. Технология проектирования в образовательном
пространстве детского сада. Волгоград, Перемена, 2001г.
Интернет ресурсы: http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-rossii.html
Электронный журнал для музыкальных руководителей «Оливье»
№5, 2016
Авторский материал музыкального руководителя Кесьян Р.С.
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