
Проект подготовительной группы «Светлячки» 

«Любимой мамочке…» 



Цель проекта: 
Способствовать воспитанию бережного 

отношения к самым близким людям, 
формированию потребности радовать их 
добрыми делами, привлечь к изготовлению 

подарков для женщин 



 
Задачи: 

 
- Продолжать обобщать знания детей о празднике «8 Марта», познакомить с историей 

возникновения праздника. 
- Продолжать знакомить с новыми произведениям по данной теме. 

- Совершенствовать навык адекватно использовать вербальные и невербальные средства 
общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 
– углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

– способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 
составление рассказов о маме; 

– развивать творческие способности, желание делать подарки маме; 
– воспитывать доброе, заботливое отношение. 

– обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 
деятельности 



Участники проекта: воспитанники 
подготовительной к школе группы , родители, 

воспитатели группы. 
Тип проекта: познавательный 

По продолжительности: краткосрочный 
 



Актуальность проекта: 
 В современном мире гендерное воспитание детей уходит на задний план. Это 

связано с часто сталкиваемой проблемой - воспитание детей в 
неполноценных семьях, где ребенок не видит взаимоотношений мужчины и 
женщин, поэтому расширение гендерного представления у дошкольников 

становится одной из важных задач при посещении ребенком ДОУ. Из выше 
сказанного можно сделать вывод, что формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчина должен внимательно и уважительно, 
относится к женщинам, становится актуальным. Анализируя выше 

сказанное, подвело к созданию проекта направленного на формирование 
бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами, а так же в преддверии праздника 8 марта 



Предполагаемый результат: 
- Владение понятием «Семья», расширение информации о 

своей семье. 
- Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о семье. 
- Улучшение взаимоотношений в семье между разными 

поколениями, через совместную деятельность и 
праздничную атмосферу, созданную в детском саду 

 



Продукт проектной деятельности: 
-Выпуск фотогазеты рецептов ко Дню матери «Готовим 

с мамочкой». 
Организация выставок рисунков (наглядной информации в 

групповых раздевалках о семье, маме. 
Изготовление детьми подарков-сюрпризов мамам. 

Поздравительный видеоролик «Мамин день» 

 



Этапы реализации проекта: 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

• Беседа с детьми о весне и весенних праздниках. 
• Изучение методической литературы 

• Информирование участников о цели проекта. 
• Подбор детской художественной литературы для чтения детям, 

заучивания. 
• Работа с методическим материалом, литературой по данной 

теме. 
• Сбор фотоматериала. 

• Подготовка художественной литературы и аудиоматериала по 
теме 

 



2 этап: Практический (выполнение проекта) 
 

• Рассматривание картинок и фотографий с изображением разных видов 
женских профессий. 

• Дидактическая игра: «Мамины помощники», «Профессии». 
• Речевые игры: «Какая твоя бабушка (мама, сестра?», «Найди лишнее», 

«Назови отчество мужчины, женщины», «Исправь предложение» 
• Беседы: «История возникновения праздника 8 Марта», «О чем мечтают 
наши мамы», «Женские профессии», «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны» 

 



Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «дочки - матери», «Магазин» и т. д. 
• Чтение и заучивание стихов о маме, бабушке (женском дне) 

А. Барто «Разлука», «Мама поёт», Н. Саконская «Разговор о маме», В. 
Берестов «Праздник мам», Е. Благинина «Мамин день», Э. Успенский «Если 
был бы я девчонкой», Б. Емельянов «Мамины руки», К. Кубилинкас «Мама» 

· Подарок маме «Тюльпан» 
· Лепка из пластелина«Букет для мамы» 

· Рисование «Весенние цветы» 
· Аппликация «Мимоза» 

• Выпуск фотогазеты рецептов «Готовим с мамочкой». 
• Прослушивание песен о маме и разучивании некоторых из них 

 



3 этап. Заключительный (результаты) 
 Концерт посвященный «Международному женскому дню» 

• Изготовление поздравительного видеоролика «Мамин день». 
Работа по проекту с родителями: 

• Памятка для родителей: «Как общаться с ребенком». 
• Помощь в оформлении фотогазеты рецептов «Готовим с 

мамочкой» 

 



Ожидаемые результаты: 
1. Дети освоили смысл ключевых понятий проекта: 

«уважительность», «заботливость», «внимательность». 
2. Дети стали внимательнее и уважительнее относиться 

к близким людям, в данном случае, к маме, бабушке, 
сестре. 

3. Дети развили кругозор, творческие навыки 

 



Вывод: 
• Данный проект – целенаправленная системная работа по 

приобщению детей к духовно-нравственным ценностям. 
• В ходе проекта у детей закрепились нравственные чувства: 

доброта, отзывчивость, бережное отношение и внимание друг к 
другу и маме, как к самому близкому и родному человеку. 

• Дети узнали об истории праздника, о роли мамы в жизни 
человека. Развили свои творческие способности. 

• Повысилась активность родителей во взаимодействии с садом 












