
Проект
«Мой папа – самый лучший!»

Девиз проекта:
«Мой папа – самый лучший, и он достался мне!»

Тип проекта: практико – ориентированный.
Участники проекта: воспитанники средних групп №3, №7, №9; педагоги
групп  №3,  №7,  №9;  родители  воспитанников;  педагог  дополнительного
образования; музыкальный руководитель.
Продолжительность: среднесрочный (с 01.02.2019 г. – по 23.02.2019 г.)

Проблема: Большинство пап (родителей) не участвуют в общественной
жизни детского сада, мало времени проводят с детьми, не заинтересованы в
организации двигательной деятельности детей.
Основание  проблемы: Данным проектом  мы хотим научить  пап  находить
общий  язык  с  детьми  и  быть  не  просто  пассивной  опорой  своей  семье,
активно  воспитывать  своих  сыновей  и  дочек  –  проводить  с  ними  время,
вместе  играть,  заниматься  спортом,  чтобы  сложились  близкие,
доверительные  отношения,  быть  опорой  своей  семьи.  Для  этого  мы
пригласили пап в  детский сад на  папин день,  где  дети  показали,  как  они
любят своих пап и хотят, чтобы их папы занимались ими.
Цель проекта:
Вовлечение  пап  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения,
повышение  статуса  отца  и  отцовства  в  глазах  ребенка  –  дошкольника;
использование двигательной деятельности с детьми для формирования основ
здорового образа жизни, сплочение детско-родительских отношений.
Задачи:

1. Формирование  положительного  эмоционального  отношения  детей  к
своим отцам.

2. Продолжать воспитывать внимательное отношение, любовь и уважение
к членам своей семьи.

3. Продолжать  совершенствовать  умения  и  навыки  детей  в
художественно-продуктивной деятельности.

4. Развивать творческое мышление.
5. Расширить знания детей о Защитниках Отечества.
6. Способствовать  становлению  отношений  партнерства  и

сотрудничества между отцом и ребенком в семье.
7. Развивать смелость, быстроту, выносливость.
8. Повысить  активность  и  интерес  родителей в  организации  игр  и

общения с детьми разного возраста и пола.

Предполагаемый результат проекта:
Воспитанники  :  



1.Повышение  интереса  к  совместным  играм  и  увлечениям  детей  и  их
родителей.
2.Формирование представления о родах войск Российской армии, о тех, кто
охраняет и защищает нашу Родину.
Родители  :  
Активные  и  заинтересованные  участники  проекта,  ориентированы  на
развитие у ребёнка потребности к познанию, общению с взрослыми, через
совместные игры.
Педагоги  :  
Повышение  уровня  профессиональной  компетенции  в  вопросах  детско–
родительских   отношений.   Расширение  представлений  педагогов  об
активных формах взаимодействия с родителями. 

Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный.
Планирование предстоящей работы.
Постановка цели и задач.
Предварительная  работа с детьми.
Информационное  обеспечение  проекта:  подбор  литературного,
музыкального,  иллюстративного,  художественного  материалов  по  теме
проекта.
2 этап – практический.
Беседы с детьми «Моя семья… », «Мой папочка», «Как мы с папой играем»,
«Что папа делает дома?» (обсуждение), «Папы разные нужны», «Кто такой
русский богатырь?», «Богатырское снаряжение», «Как стать богатырём?»
Рассматривание иллюстраций с  изображением богатырей,  иллюстраций с
мужскими  профессиями  (полицейский,  доктор,  строитель,  пожарный);
рассматривание иллюстраций «Военная техника». 
НОД. Речевое развитие «Составление описательного рассказа «Мой папа».
НОД. Познавательное развитие «Праздник защитников Родины».
Дидактические  игры: «Все  работы  хороши»,  «Кому,  что  нужно  для
работы?», «Кто лишний», « Что нужно солдату,  моряку, летчику», «Какие
предметы понадобятся папе, а какие маме?», «Профессии», «Угадай своего
папу по описанию», «Четвертый лишний».
Игровые упражнения:  «Назови ласково», «Папины вещи», «Какой папа?»,
«Папины интересы».
Подвижные игры:  «Вертолёты», «Бегите к флажку», «Пройди и не сбей»,
«Проползи  –  не  задень».  Пальчиковые  игры:  «На  чем  поедем?»,  «Наша
дружная семья», «Ловишки»,  «Самый меткий», «Самый быстрый».
Сюжетно-ролевые  игры: «Ремонтная  мастерская»,  «Семья»,  «Гараж»,
«Стройка».
Наблюдения за трудом взрослых (водитель снегоуборочной машины)
Конструирование: «Гараж для папиной машины», «Самолеты».
Ручной труд:  изготовление  пригласительных билетов для пап; «Открытка
для папы».
Рисование «Портрет папы».



Лепка «Военный транспорт».
Музыка: Чтение художественной литературы: чтение стихов: «Как папа»,
«Папина  сказка»,  «Папы  разными  бывают»,  В.  Берестов «Богатыри».
Чтение:  «Моя семья», В.  Драгунский «Хитрый способ»,  С.  Маршак «Наша
армия»,  Т. Бокова «Как папа», Б. Баруздин «Шел по улице солдат».  
Просмотр  мультфильмов: «Алёша  Попович  и  Тугарин  Змей», «Илья
Муромец и соловей разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
Прослушивание песен о папах: «Мой папа хороший», «Песня про папу»
муз. Пономаревой, «Папа может» Слова М. Танича, Музыка В. Шаинского,
«Папочка»  композитор  В.Дробыш,  «Папа,  любимый  папа»  исполняет
детский хор «Непоседы», «Лучше папы друга нет» Слова М. Пляцковского
Музыка  Б.  Савельева,  «Песня  про  отца»  И.Наджиева,  «Папина  дочка»
Т.Байковой.
Музыкальная игра: «Самолеты».
Слушание  звуков  военной  техники,  марш.  «Бравые  солдаты»  муз.
Филипенко, «Когда я вырасту большим» муз. Струве, 

3 этап – заключительный.
Форма итогового мероприятия: спортивный праздник «Мой папа – самый
лучший!»»
Предполагаемый продукт проекта: выставка творческих работ детей
(портреты пап, рассказы о своих папах «Мой папа самый, самый…») или
фотовыставка «Профессии наших пап»; поздравительные открытки для пап.



Защита проекта.
Спортивный досуг, посвященный Дню защитника Отечества

«Мой папа – самый лучший!»
Цель:  Создать  радостную, торжественную атмосферу праздника.
Задачи: 

1. Формировать у детей понятие о значении календарной даты.
2. Развивать основные физические качества.
3. Воспитывать  чувство  гордости  за  своих  пап,  целеустремлённость,

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных
эстафет.

4. Помочь  родителям  и  детям  ощутить  радость  от  совместной
двигательной деятельности.

Инвентарь: 3 флажка, 3 стойки, мешочки с песком(12 шт.), обручи(3 шт.),
кегли (12 шт.), 3 детские машинки на веревочке, косточки от домино (6 шт.), 
конверты с загадками (3 шт.),  9 гимнастических палок, 3 ложки и 3 яйца,
корзина с мячиками 3 цветов,  поздравительные открытки для пап. 

Ход досуга:
Дети входят в зал под музыку «Бравые солдаты», встают на свои

места.
1.      Приветствие.  

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 
2 ведущий: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас! 
    Сегодня  мы  поздравляем  всех  мужчин,  наших  мальчиков  и  пап,  с
замечательным праздником – Днём защитника Отечества! 

День нашей армии сегодня,
Сильней её на свете нет.

Привет защитникам народа,
Российской армии привет!

Песня «Будем в армии служить» гр.№ 7
1 ведущий: 
   Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, конечно же,
ваши любимые папы. От всей души поздравляем всех с этим замечательным
праздником!  Желаем  семейного  счастья,  успехов  в  делах,  отменного
здоровья и хорошего настроения.
2 ведущий:  «Мой папа - самый лучший» - так мы назвали наш вечер. Самый
умный, самый сильный, самый красивый, самый ловкий и находчивый — вот
такие  наши  папы,  они  сейчас  присутствуют  в  нашем  зале,  и  мы  просим
поприветствовать  наших  дорогих  пап,  наших  самых  родных  и  близких
аплодисментами.
1 ведущий:

- В мире много стихов и песен посвящается матерям.
Тем, кто множество зим и вёсен

Отдают в этой жизни нам!
Но ведь есть ещё очень важный,

Дорогой для нас человек



Кто участвует в жизни нашей
Его имя простое - Отец!

- И сейчас дети прочитают   стихи   своим папам.
1. Кто на свете лучше всех

Вам любой ответит. 
Наши папы, наши папы,
Лучше всех на свете!

2. Я папулечку люблю
Как конфетку сладкую
Его ничем не заменю
Даже шоколадкою!

3. Папа в кухне прибирался
Перебил он весь сервиз.
Как придёт с работы мама-
Будет для неё сюрприз!

4. Не пойму никак, ребята,
Как такое может быть?

Печь пирог хотели с папой
А пришлось пожар тушить!
   5. В душе каждый папа
Ну, просто мальчишка,
Бывает, ведет себя,
Как шалунишка,
Поэтому надо им разрешать
Хоть в праздник сегодня
Мальчишками стать!

6. Жаль, что мы пока не можем
На параде выступать.

Но сегодня будем тоже,
Славный праздник отмечать.

9. Очень любим все мы с детства
Этот праздник в феврале.
Слава армии Российской!
Самой мирной на земле!

10.Если папа загрустит,
У меня печальный вид.
Ну, а если улыбнется,

Сердце радостно забьется.
11.А мой папа всех умнее,

А мой папа всех сильнее.
Знает сколько пять плюс пять,
Штангу может поднимать.

12.Милые папулечки,



Наши дорогулечки!
От души вас поздравляем,

Всего лучшего желаем!

2 ведущий: - Давайте похлопаем нашим юным талантам!
А раз у нас папы такие замечательные, то приглашаем поучаствовать их в 
наших соревнованиях и конкурсах!

1 ведущий: Но сначала нашу весёлую программу начнём с разминки:
Наша армия сильна? – Да! 
Охраняет мир она? – Да!
Мальчишки в армию пойдут? – Да! 
Девочек с собой возьмут? – Нет!
У Буратино длинный нос? – Да? 
На корабле он был матрос? – Нет!
Лежит летчик на границе? – Нет! 
Он летает выше птицы? – Да!
Сегодня праздник отмечаем? – Да!
Мам и девчонок поздравляем? – Нет!
Мир важней всего на свете? Да! 
Знают это даже дети? – Да!

- Ребята, какие вы молодцы! 
2  ведущий:  Итак,  команды  просим  выстроиться.  Мы  начинаем  наши
соревнования! 

1 эстафета «Передача эстафетной палочки» (флажок) или 
«Быстрые ноги»

Папа с ребенком бегут, взявшись за руки, оббегают стойку, возвращаются к 
команде, передают эстафету следующей паре и т. д.

1 ведущий:  Эстафета «Меткие стрелки».
На расстоянии 3 метров - обручи.

- Есть  такая  пословица:  «Не тот  стрелок,  кто  стреляет,  а  тот,  кто  в  цель
попадает». Проверим, какие вы стрелки! У каждого участника в руках по 1
мешочку.  По  очереди  участники  бросают  мешочки  с  песком,  стараясь
попасть в обруч.

2 ведущий: «Лучший водитель».
Какой же мужчина не любит водить автомобиль? Посмотрим, какие наши
папы быстрые, сильные и ловкие.
Приглашаются по 1 папе от каждой команды. Папы садятся на стулья. На
полу между ног лежит шнур, к которому привязана игрушечная машина. По
сигналу, играющие, сматывают шнур на палочку (карандаш), стараясь как
можно быстрее приблизить машину к себе.
Предлагаем командам отдохнуть, и послушать веселые частушки.



«Частушки» гр. № 9
1 ведущий:  Эстафета «Минное поле».

Перед каждой командой - по 4 кегли на одинаковом расстоянии.
Провести  детскую  машинку  за  веревочку,  объезжая  кегли.  Сбивать  кегли
нельзя. Кегли – это мины. Ребенок везет детскую машину, объезжая кегли.
Дойдя  до  стойки,  ребенок  оставляет  машинку,  бежит  обратно  к  команде.
Далее папа бежит к стойке, берет машину и везет ее, объезжая кегли, обратно
к команде.

2 ведущий: Эстафета «Генерал».
Первые игроки команд надевает погоны — кладут на плечи по косточке от
домино. Задача — дойти до стойки, и обратно, не уронив. Передают косточки
следующим игрокам. Побеждает команда, первой закончившая испытание.

1 ведущий: «Пехотинцы». 
Двигаются  до  стойки:  папа  идет  большими  шагами,  ребенок  змейкой
пролезает между ног папы, обратно бегом.

2 ведущий: «Секретное донесение» 
На голове с  секретным пакетом первые игроки движутся до стойки через
полосу препятствий и так же  обратно, передают письмо следующим игрокам
и т.д. Кто быстрее. 

- Давайте дадим командам отдохнуть. Присаживайтесь. А мы откроем письма
и узнаем, что там.
1 письмо - Ребятки, отгадайте, загадки:

1. Просыпаюсь утром рано 
Вместе с солнышком румяным, 
Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю .... (зарядку).

2. Не обижен, а надут. 
Его по полю ведут, 
А ударят — нипочем 
Не угнаться за . . . . (мячом).

3. На ледяной площадке крик, 
К воротам рвется ученик . 
Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 
Веселая игра .... (хоккей).

4. Два березовых коня 
По снегу несут меня. 
Кони эти рыжи 



И зовут их .... (лыжи).

5. Кто на льду меня догонит? 
Мы бежим вперегонки. 
А несут меня не кони, 
А блестящие ... (коньки).

6. Взял дубовых два бруска, 
два железных полозка. 
На бруски набил я планки, 
Дайте снег. Готовы ... (санки).

1 ведущий:     2 письмо - загадки для пап:
1. Два спортсмена на ковре
Силой похваляются:
На лопатки уложить
Соперника стараются  (Вольная борьба)

2. Две команды на траве
За мячом гоняются.
Если правила не чтут,
Пенальти назначается (Футбол.)

3. Они бегут на лыжах к цели.
А цель, конечно, далеко.
И нужно поразить мишени,
Где промахнуться так легко (Биатлон.)

4. На площадке игроки
Ростом очень велики.
Издалека мячи бросают
И в корзину попадают (Баскетбол.)

- А сейчас нам почитают стихи дети из 7 группы:

1. Я пойду служить танкистом
       Научусь в мишень стрелять.

2. Мне бы стать парашютистом
      Очень хочется летать.

3.  У меня мечта простая
     Покорить бы высоту.
     Летчиком я стать мечтаю,
     Но сначала подрасту.



4. Я пошел бы в капитаны
     Плавать в реках  и морях
Охранять Россию стану
На военных кораблях!

Вместе: Будем сильными расти
              Чтобы Родине цвести!

2 ведущий: - Итак, продолжаем наши соревнования! Команды занять свои
места!
Эстафета:  «Кухня полевая».
Каждой команде выдают ложку и яйцо. Первые игроки (папы) бегут и несут
яйцо  в  ложке  до  стойки  и  обратно.  Передают  ложку  и  яйцо  следующим
игрокам. Побеждает команда быстрее всех закончившая эстафету.

1 ведущий: «Поезд». 
Первые участник команды — «локомотивы», бегут до финиша и обратно. На
старте цепляют первый «вагон» и вдвоем двигаются к финишу и обратно,
цепляя следующий вагон. Побеждает «поезд», приехавший в полном составе
к старту.

2 ведущий: «Салют»
По  всему  залу  разбросаны  мячи  трех  цветов  (для  каждой  команды).  По
сигналу, команды собирают мячи своего цвета. 

(Ведущие просят участников соревнований занять места в зале)

-  Соревнования  закончились. Пусть  у  нас  не  было  победителей  и
побеждённых,  главное,  что  семья  в  сборе:  болели  друг  за  друга,  вместе
радовались и переживали.  А что ещё надо для счастья ребёнка?

1 ведущий: Спасибо, что вы были с нами, и думаю не столько нам, но и себе
доставили  удовольствие!  С  праздником  вас  всех! с  Днём  защитника
Отечества! Пусть небо над Россией и всем миром всегда будет голубым! 

- Наши дети сделали маленькие подарки для своих пап, которые они сейчас
Вам подарят.

(Дети вручают поздравительные открытки папам)

2 ведущий: А что же у нас было в 3 письме? Узнаем. Пожелание:
Папам всем мы пожелаем.

Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,

Чувство юмора иметь!
1 ведущий:  И можно с уверенностью сказать:



                      отдохнули мы на славу,
                      победили все по праву.

Фото на память.


