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Аннотация 

Актуальность 

О роли отца в жизни ребенка рассуждали и думали многие педагоги.  

В. А. Сухомлинский говорил: «Роль мужчины - отца определяется его 

ответственностью. Отец, умеющий быть ответственным – настоящий мужчина».  

Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. 

Воспитание ребенка папой несколько иное, отличное от маминого. Отец дает 

малышу возможность увидеть, как обращаться с прекрасным полом, уважать 

старших, любить и заботиться о близких людях. Когда отец, приходя с работы, 

интересуется делами всех членов семьи, общается с каждым из них, ребенок 

ощущает свою значимость и уверенность в себе. В полноценной семье, где отец 

играет главенствующую роль, у детей формируются первые зачатки патриотизма. 

Хозяйственный родитель постоянно что-то мастерит и изобретает, 

показывает, как обращаться с инструментами от самого простого до сложного. 

Эти уроки многие запоминают на всю жизнь! Иногда они проходят в формате 

демонстраций: папа просто что-то тихо делает, а ребенок с интересом наблюдает 

за процессом. Часто и этого достаточно для формирования первичных навыков. 

Образ этого человека незримо остается с ребенком всю его жизнь. Это пример 

стабильности, умения держать свое слово. То, что нужно подрастающему 

поколению! 

Таким образом, Отец в семье даёт определённый образец поведения, 

является источником уверенности и авторитета, является олицетворением 

дисциплины и порядка.  

Практическая значимость 

Практическая значимость проекта состоит в том, что его может 

использовать в своей работе любой воспитатель, адаптировав содержание к 

условиям своей группы и возможности взаимодействия с социумом. 

При создании определенных условий и использовании различных форм и 

методов работы, а также при включении в проект заинтересованных взрослых: 

педагогов и родителей, законных представителей (пап и дедушек). 

 

Цель руководителя проекта: вовлечение пап воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс, изучить дело строителя и перенять 

опыт работы у папы. 

 

Задачи проекта: 

 расширить представления о папином ремесле строителя;  

 перенять опыт работы с инструментами и научиться, с их помощью 

изготавливать простые изделия из строительных материалов; находить 

применение их в жизни; 

 понимать значение пословиц и поговорок; 

 поделиться своими знаниями со сверстниками; 

 создать положительную эмоциональную среду общения между 

детьми, папами и педагогами детского сада. 
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Предполагаемый результат:  

 повышение процента вовлечения пап воспитанников в жизнь нашей 

группы и детского сада; 

 систематизация знаний воспитанников о занятиях своих пап; 

 желание детей изобретать, трудиться, перенимать опыт работы таких 

профессий, как строитель, каменщик. (Изготовление предметов быта своими 

руками); 

 активизация творческой активности пап и детей. 
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Паспорт проекта 

 

Тема проекта «Секреты папиной мастерской» 

 

 

Образовательная 

область 

Тип проекта 

Познавательное развитие 

 

Познавательно- исследовательский 

Участники проекта Папа, сын, родители, воспитатели, сверстники. 

 

Цель изучить дело строителя и перенять опыт работы у 

папы. 

Задачи 

 
 расширить представления о папином ремесле 

строителя;  

 перенять опыт работы с инструментами и 

научиться с их помощью изготавливать простые 

изделия из строительных материалов; находить 

применение их в жизни; 

 поделиться своими знаниями со сверстниками; 

 создание положительной эмоциональной среды 

общения между детьми, папами и педагогами 

детского сада. 

    Сроки реализации май 2022г. по август 2022г. 

Конечный 

результат 

Изготовление предметов быта своими руками. 

(игрушечный домик, фигуры из бетона «Грибочки» ) 

 

План работы 

 

1 этап - организационный 

1. Информирование родителей (пап) о предстоящей деятельности. 

2. Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов. 

3. Выявление знаний у воспитанника о строительном деле. 

 

2 этап – реализация проекта 

1. Проведение мероприятий с воспитанниками. 

2. Проведение мероприятий с папами. 

 

3 этап - итоговый 

1. Обобщение и представление опыта педагогической, родительской 

общественности. 

 

Содержание Содержание 

работы с родителями 

Предполагаемые 

результаты 
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работы с 

воспитанниками 

1 этап – организационный 

Подбор литературы, 

презентаций, 

фотографий, 

плакатов 

(примерная 

тематика «О наших 

детях», «Памятки 

для родителей», 

«Роль папы в 

воспитании 

мальчиков», 

«Советы любящему 

папе» и т.п.).Чтение 

В. Осеева 

«Строитель» 

Информирование 

родителей о предстоящей 

деятельности. 

Анкетирование на 

определение степени 

вовлеченности пап в 

образовательный процесс. 

 

Планирование 

дифференцированной 

работы по взаимодействию 

с   папами воспитанников, с 

использованием различных 

форм сотрудничества, 

вовлечение их в 

совместную с детьми 

деятельность, социально-

значимую, направленную 

на повышение их 

авторитета и формирование 

навыков общения с 

ребенком. 

2 этап – реализация проекта 

1) Традиции 

«Встреча с 

интересными 

людьми. Профессии, 

увлечения пап, 

строитель, 

каменщик, 

монтажник. 

2) Выставка «Я с 

папой – мастера». 

3) Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

4) Спортивное 

развлечение 

«Сильные и 

смелые». 

5) Занятие на 

тему: «Мастер-класс 

по реставрации 

кормушек для 

птиц». 

6) «Этот день 

Победы» - на параде 

1) Создание альбома «А 

мы делаем так!». 

2) Консультация: «Летние 

каникулы вместе с 

семьей». 

3) Создание альбома 

«Хобби моего папы. 

Коллекции». 

4) Конкурс «Кормушка 

для птиц». 

8) Выставка «Мы – 

мастера». 

1) Проявление со стороны 

пап большего интереса к 

проблемам воспитания 

своих детей. Возрастание 

интереса к проблемам 

воспитания развития 

коммуникативных 

навыков, взаимоотношений 

и общения с детьми, 

физического состояния и 

здорового образа жизни 

ребенка.  

2) Установление 

доверительных отношений 

между детьми, педагогами 

и папами, дедушками. 

Появление потребности 

делиться друг с другом 

своими проблемами и 

совместно их решать.  

3) Повышение степени 

активности пап в 

совместной работе с 

детьми, участие в 
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вместе с папой. 

Фотоотчёт. 

7) Фотовыставка 

«Лучшее лето с 

папой!» 

мероприятиях ДОУ и 

группы.  

4) Положительные 

изменения в 

коммуникативных навыках 

у детей; расширение 

понятий о мужских 

профессиях, роли мужчины 

в семье. 

3 этап – итоговый 

Участие 

воспитанников и 

родителей в 

различных 

конкурсах 

Презентация итогов 

проекта «Секреты 

папиной мастерской» 

Анкетирование на 

определение степени 

вовлеченности  пап в 

образовательный процесс. 

Транслирование опыта по 

реализации проекта 

родительской и 

педагогической 

общественности. 

 

Описание проекта 

 

1 этап организационный 

 В детском саду мой воспитатель, Татьяна Валентиновна, предложила 

всем ребятам хорошенько присмотреться к рукам наших пап. Она сказала, что 

у каждого папы «золотые руки». А секрет этих «золотых рук» может 

рассказать сам папа. Мне захотелось узнать, где же таится этот секрет? Куда 

папа его прячет?  

Поразмыслив, я понял, секрет «золотых рук» у моего папы спрятан в 

мастерской. Папа всегда там проводит свое время.  

Мой папа, Михаил Сергеевич Цыбин, строитель. У него огромная 

мастерская. Я часто провожу время с папой в мастерской.  

Я попросил папу показать и рассказать свой секрет. 

Папа с радостью откликнулся и каждый раз знакомил меня со своим 

мастерством.  

Дома с родителями я почитал энциклопедию и узнал много интересных 

фактов о профессии строителя. 

В детском саду я каждый день делился своими открытиями с друзьями 

и воспитателями. Мы читали рассказы, сказки, учили стихотворения, играли 

разные игры, и я понял, что я очень хочу научиться мастерить, как мой папа. 

2 этап реализация проекта 

Я начал изучать все инструменты, необходимые в работе строителя: 

болгарка, рулетка, уровень, молоток, мастерок, шпатель, бетономешалка. 

 Мне очень захотелось что - то самому сделать. Ведь папа сказал, что если 

я научусь сам мастерить, то и у меня станут «золотые руки».   
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Правда, пока я еще не могу пользоваться всеми инструментами.  

Папа построил сам дом, в котором живет вся наша семья. Мне так 

захотелось самому построить такой же, но пока мне это не под силу. Поэтому 

папа предложил вместе построить игрушечный домик . Я с радостью помогал 

папе. Получился разборный, бревенчатый дом. Мне так понравилась эта идея, 

что я с радостью рассказал и показал ребятам в группе, как и из чего можно 

его построить. 

   

Еще мы смастерили скворечник, и повесили его на дерево. Так здорово 

наблюдать за жизнью птиц в нем.  
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 Когда я гуляю мне интересно рассматривать дома, здания, сооружения.  

Не мало важную роль имеет и благоустройство возле дома. Папа 

показал мне, как можно сделать тротуарную плитку. Мы вместе уложили 

тропинку от дома к беседке. Мама была в восторге от нашей работы.  

 

 
 

 
В детском саду у нас теперь строительная команда.  

Татьяна Валентиновна и Екатерина Владимировна предложили мне 

поделиться своим опытом по строительству с ребятами нашей группы. 

 Я провел мастер-класс по строительству домика, правда пока для 

игрушек. 

Для этого я использовал сделанные мной заготовки бревен. 

Замечательный домик получился! Особенность в том, что его легко можно 

разобрать и потренироваться в сборе снова!  
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 А еще я поделился опытом по изготовлению бетона для заливки фигур. 

Так как мы еще не можем принимать участие в строительстве 

профессионально, решили изготавливать разные фигуры для украшения 

участка. На пример грибы. Для этого я взял песок, цемент, воду и смешал все 

в равных пропорциях. Полученную смесь залил в формы из пластиковых 

бутылок. После просушки, мы собрали детали и полученные грибы 

разукрасили. Вот такие замечательные грибочки у нас теперь на участке. 

 Мы с ребятами планируем продолжить работу по строительству. 
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3 этап заключительный 

Недавно мне сказали, что у меня «золотые руки», как у моего папы. 

Но я не люблю, когда меня хвалят. Думаю, я разгадал секрет золотых 

рук в папиной мастерской.  

 Это – ТРУД 

 

Вывод: 

Активное вовлечение пап в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения привело к тому, что папы стали активными 

участниками встреч, помощниками педагогов, добрыми друзьями ребят. 

У детей: 

 расширились представления о ремесле строителя;  

 перенял опыт работы с инструментами и научился с их помощью 

изготавливать простые изделия из строительных материалов; находить 

применение их в жизни; 

 поделился своими знаниями со сверстниками; 
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