
Отчет по проекту 

во второй младшей группе «Колокольчик» 

«Папа мой любимый!» 

 

 «Не надобно другого образца,  

когда в глазах пример отца»  

(А. С. Грибоедов). 

Отец, как и мать, - первый человек, с которым ребёнок встречается в жизни. 

Можно утверждать, что если ребёнок в силу ряда обстоятельств был обделён 

любовью родителей или даже одного из них – папы, то потом ему будет 

очень трудно научиться её дарить и понимать. Одна мама, отдавая всё своё 

тепло и нежность, никогда не сможет обеспечить ребёнка той поддержкой и 

любовью, которые ему может дать отец. Потеряв доверие к отцу, ребёнок 

может утратить веру в людей и вырасти человеком, не умеющим любить, 

сопереживать и по-настоящему заботиться о других.                        Не стоит 

воспринимать мужчину в семье лишь как источник дохода или мастера на 

все руки, так как его интеллектуальный вклад в воспитание ребёнка очень 

важен.                                                                                                               Для 

сына отец является примером, моделью для подражания. Без отца или 

заменяющего его мужчины мальчик не сможет получить представления об 

ответственном отношении к родным людям главы семьи – защитника и 

опекуна.                                                                                                                               

Как и мальчик, девочка воспринимает отношения между мамой и папой как 

образец или даже сценарий для своей будущей семейной жизни. Почти 

бессознательно она, повзрослев, начнёт искать себе супруга, сравнивая его со 

своим отцом. Если мать - источник жизни и тепла, то отец - источник силы и 

убежище, первый старший друг, который делится с ребенком этой силой, 

силой в самом широком смысле этого слова. 

Цели нашего проекта: 

•  привлечение внимания детей к роли папы в семье,   

• развитие диалогической и монологической речи. 

• Помочь отцам понять свою роль в развитии личности ребенка. 



• Повышение статуса отца и отцовства  в сознании детей и взрослых. 

 

Для решения поставленной цели, мы совместно с родителями решали 

следующие задачи: 

• Познавательные – уточнение, расширение и обогащение  знаний детей 

о своей семье 

• Развивающие – развитие диалогической и монологической речи,  

обогащение словаря детей;  

• Воспитательные – воспитание любви и уважения к родителям, 

формирование чувства принадлежности к своей семье.  

 

Свою работу по проекту мы начали с цикл бесед о папе: «Какой мой папа?» с 

рассматриванием фотографий из альбома «Наши папы»,  «Кто мой папа?» 

(уточнение и формирование представлений о профессии папы) , «Как папа 

помогает маме?» (формирование представлений о папе как важном члене 

своей семьи), «Как мы с папой играем?» (формирование представления о 

значимости папы в жизни ребенка), «Что я хочу пожелать папе?» (выражение 

ребенком своего отношения к папе, стимулирование желания сделать что-то 

хорошее для папы). 

А так же с рассматривания иллюстрации с изображением «военных» 

профессий, военной техники. Были проведены беседы о военных профессиях 

(моряки, летчики, танкисты) 

Дети с удовольствием рассказывали о своих папах, о своей любви к ним. 

Ребятам читали сказки, рассказы и стихи о папе: Тамара Прокофьева «Папа», 

Наталья Анишина «Папа», Ольга Чусовитина «Самый лучший», Марина 

Дружинина «Папочка-папуля», Марта  Морозова «Рисунок для папы», Настя 

Доброта «Папины профессии», Н. Некрасов «Наша Армия родная», С. 

Маршак «Папин праздник». Геннадий Цыферов «Как Лягушонок искал 

папу», Владимир Сутеев «Мешок яблок» 

 Заучивали стихи про самых любимых и лучших пап. С большим 

удовольствием малыши слушали аудиозапись песен «Мой папа», «Про папу 

и дочку», «Лучше папы друга нет». 



Играли в сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации «Моя семья», «Папа –

шофер», «Приготовим папе обед», «Моряки», «Летчи ки» и др.  

Вместе с детьми была оформлена 

фото-газета «Мой папа - самый 

лучший!». Дети с гордость 

находили и показывали своих пап 

на фотографиях, рассказывали о 

них, о том, чем любят вместе с 

ними заниматься.  

 

 

В группе прошла акция «Каждой пичужке по кормушке», где папы 

продемонстрировали свое мастерство и «золотые руки».  



 

 

 

 

 

 

 

 

Малыши очень хотели поздравить своих пап с праздником и с большим 

удовольствием сделали поздравительные открытки для них в виде красочной 

открытки – приглашения на утренник «Кораблик» в технике 

пластилинография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И завершился наш проект совместным  с родителями развлечением к 23 

февраля «Будем в армии служить!» 

 

 




