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Тип проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта:  март 2021года 

Участники: воспитанники группы «Солнышко», родители, воспитатели. 

 

Актуальность: 

• «Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник 

всепобеждающей жизни.» - такими словами начал девятую сказку 

Максим Горький в «Сказках об Италии». Мать своей неустанной 

заботой воспитывает в человеке нравственность, умение ценить 

жизнь. И очень важно в маленьком ребёнке заложить уважительное 

отношение к своей маме, понимание того, что маму нужно беречь, что 

никто не сможет заменить её 

Паспорт проекта 



  

  

 

  В    ноябре  2017 года в МБДОУ д/с № 17  был реализован проект «Маму- мамочку свою 

больше всех люблю».  

 

Цель проекта: Формирование  осознанного  понимания  значимости мамы в жизни 

ребёнка, привитие любви и уважения к маме. 

Задачи: 

1. Углубление знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.  

2. Развитие  у детей доброго отношения, нежных чувств, к самому близкому и дорогому 

человеку – своей маме.  

3. Укрепление семейных отношений, уважительного отношения к матери через 

совместную творческую деятельность. 

4. Создание радостной обстановки, способствующей воспитанию у детей уверенности в 

своих возможностях. 

5. Создание положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия. 

  

 

  

 



                                                        

 

                                                   Предполагаемые результаты: 
 Для детей: 

 У детей расширятся представления о значимой роли матери в семье; сформируется 

внимательное, заботливое отношение к своей маме; у них проявится стремление помогать 

ей в повседневных делах; сформируется желание радовать свою маму хорошими 

поступками. 

Для родителей: 

 1.Примут участие в создании  поделок  к празднику.  

 2.Станут активным соучастником ребенка в его творческой и  деятельности.   

Для педагогов: 

1.Проявят посильную помощь и поддержку в развитии у детей музыкально – творческих  

способностей, коммуникативных навыков, проявления у детей креативности, воображения, 

умения  работать в команде.  

2.Проявят активность и окажут содействие  в сближении матерей и детей, тем самым 

способствуя установлению  близких, теплых, доверительных отношений в семье.  

 

  

 

 



 
Выделены следующие этапы 

 
 

Подготовительный этап  
1. Определение цели и задач проектной деятельности.  

2. Составление плана мероприятий работы с   воспитанниками и родителями. 

3. Представление проекта. 

                                                      Основной этап 

1. Беседы  о празднике «8 марта». 

2. Прослушивание и разучивание песен, частушек, стихотворений, пословиц, колыбельных.  

3. Чтение  детской литературы, загадок, сказок о маме. 

4. Прослушивание и просмотр  детьми музыкальных  аудиосказок, мультфильмов о маме, 

проведение физкультминуток. 

5. Изготовление украшений для оформления группы.   

6. Создание уголка «Моя семья» 

7. Театрализация «Сказка о глупом мышонке». 

8. Аппликация  в группе «Цветы для мамы». 

9. Изготовление стенгазеты «Мамины помощники» 

10. Оформление группы к праздничному мероприятию с участием детей и родителей.  

 

 

 



  

    

  

Создание патриотического  уголка «Моя семья»  



  

    

  

 

 

Заключительный этап 

 1. Проведение совместного с мамами праздничного   мероприятия  

2. челленж «Фейерверк комплиментов» утренник к 8-му Марта, украшение 

группы (поделки)совместно с родителями 

3.    Анализ работы, подведение итогов. 

Так как тема данного проекта весьма 

актуальна и близка всем, реализовывался 

проект творчески и  плодотворно.  Все 

участники   проекта  активно и с интересом 

окунулись в мир, имя которому самое  дорогое 

«Мама».  



  

Достигнутые результаты 
 

У детей: 

1. У детей  расширились знания о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в 

живописи, музыке, художественной литературе. 

2. У детей повысился статус семьи, чувство гордости и уважения к своим маме   и мамам других детей. 

3. У детей   закрепились навыки в творчестве и исполнительстве и желание участвовать в различных 

мероприятиях. 

 

У  родителей: 

 1. Приняли  участие в создании  атрибутов, поделок к празднику.  

 2. Стали  активным соучастником ребенка в его творческой и  деятельности.   

 3. Закрепили знания о празднике «День Матери». 

 

Для педагогов: 

1. Проявили  посильную помощь и поддержку в развитии у детей музыкально – творческих  способностей, 

коммуникативных навыков, проявления у детей креативности, воображения, умения  работать в команде.  

2. Проявили  активность и оказали  содействие  в сближении матерей и детей, тем самым способствуя 

установлению  близких, теплых, доверительных отношений в семье. 

 

1 место в районном конкурсе «Фейерверк»  комплиментов 
 

 

 

 


