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Проект 

«Какой хороший папа» 

Выполнила: воспитатель Благова Г.В. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Целевая группа: папы и дети младшей группы. 

Участники проекта: воспитатель, родители, дети 

Сроки реализации: февраль 2018 года (краткосрочный) 

Актуальность: Можно утверждать, что ребёнок, в силу обстоятельств 

обделённый любовью родителей или даже одного из них, например, отца, вряд ли 

научится дарить и понимать её в дальнейшем. Потеряв доверие к отцу, он может 

утратить доверие ко всем людям и вырасти человеком, не умеющим любить, 

доверять и по-настоящему заботится о других.  

Изучая значение мужчины в современной семье, специалисты выделяют ряд 

основных позиций: 

1. Основная ролевая позиция мужчины, как супруга состоит в том, чтобы 

достаточно профессионально быть подготовленным для обеспечения себя, 

жены, детей и других членов семьи. 

2. Как муж, мужчина сегодня в большей мере, чем раньше, несёт 

ответственность за супружеский комфорт. Духовное общение между 

супругами, творческое и разнообразное, способствует гармоничному 

развитию личности обоих партнёров. 

3. Мужчина принимает активное участие в хозяйственно – бытовой 

деятельности семьи и наравне с женой, другими членами семьи выполняет 

весь объём домашней работы. 

4. Как родитель он несет ответственность за воспитание детей. Ему 

необходимо владеть навыками психологического и педагогического 

воздействия, быть высоконравственным, компетентным и демократичным. 

Таким образом, отец в семье даёт определённый образец поведения, является 

источником уверенности и авторитета, является олицетворением дисциплины 

и порядка. 

Проблема: Финансовые проблемы не способствуют полноценному отцовству, 

заставляя отцов больше работать. Специфика работы вахтовым методом 

вынуждает их уезжать из семьи. Мужчины склонны находить себя скорее в 
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работе, чем в семье. Они считают, что карьера, зарплата и должность определяют 

степень их значимости. 

Детская «недолюбленность» может проявиться уже у повзрослевшего человека, 

ведь с течением времени «дефицит любви» не исчезает, тоска по отцовской любви 

оборачивается неврозами, стремлением привязать к себе окружающих любыми 

способами. 

Цель: Повышение социальной активности пап в вопросах воспитания своих 

детей. 

Задачи: 1. Привлечь внимание отцов к вопросам воспитания детей. 

2. Поощрять инициативу пап в сотрудничестве с детским садом. 

3. Активизировать творческую активность пап и детей. 

Прогнозируемый результат:  

Повышение педагогической компетенции отцов.  

Упрочение семейных традиций и улучшения микроклимата в семье. 

Трансляция:  

Фотовыставка «Мой папа – самый лучший!», выставка «Я и папа – мастера», 

обобщение опыта работы в СМИ (материал на сайте ДОУ) обобщение опыта 

работы на семинаре. 

Перспективный план 

№ 

п.п. 

Наименование Сроки 

1. Фотовыставка «Мой папа -  самый лучший» 17-23 февраля 

2. Конференция с папами «Роль отца в воспитании  

детей» 

13-20 февраля 

3. Мастер-класс для мам и детей «Открытка для папы» 13-20 февраля 

4. Разучивание стихов, песен о папе В течение 

месяца 

5. Спортивное мероприятие и Музыкальное поздравление детей 

для пап 

21 февраля 

6. Подборка фотографий, выпуск фотоколлажей мам о папах 1-15 февраля 

Литература: 

1. Журнал «Управление ДОУ», №3 2009г. 

2. Интернет-ресурсы. 


