
          Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение 
                         «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» 

 

                            

                         ПРОЕКТ 

«МАМА – Самый дорогой  

                                на свете человек!» 



     Паспорт проекта 

Авторы проекта:  

Костенко И.В. – заместитель  заведующего по БЖД; 

Шкоропада В.В. -воспитатель; 

Новикова Л.Г. - воспитатель; 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц – февраль) 

 



                                             Актуальность:  

            Многие дети не имеют полной семьи. Ее роль выполняют 

одинокие мамы, которые заняты проблемами материального 

обеспечения своих детей. Поэтому мамы редко бывают дома с 

детьми. Изменился возраст женщин, готовых к деторождению, и 

уровень влияния бабушек на воспитание детей значительно 

снизился: «молодые» бабушки работают, они не достигли 

пенсионного возраста. Мамы, бабушки, уставшие от современного 

темпа жизни хотят, что-то светлого и  нежного. 

            А ведь мама играет важную роль в жизни каждого человека.  

Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и 

матерью имеет большое значение для развития личности ребенка. К 

сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с 

материальными ценностями. А не духовными. 

            У педагогов ДОУ возникла идея подготовить проект, 

посвященный женскому дню 8 Марта! Провести праздники в ходе 

осуществления проекта «Мамин праздник! », познакомить детей и 

их родителей с историей возникновения праздника и подготовить с 

детьми для милых мамочек и бабушек поздравительные открытки. 



Цель: Воспитание заботливого отношения и любви к самому 

дорогому человеку – маме. 

  

Задачи:  

-  Воспитывать уважительное отношение к мамам.  

-  Побуждать детей устойчивой социально-личностной связи 

друг с другом и взрослым.  

-  Вызывать положительные эмоции в процессе продуктивной 

деятельности.  

-  Формировать у детей представление о семье; 

-  Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях; 

-  Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности 

  

 



Участники проекта : Сотрудники ДОУ, дети младшего дошкольного возраста, родители воспитанников. 
Охватываемые образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество

Участники проекта : Сотрудники ДОУ, дети 

младшего дошкольного возраста, родители 

воспитанников. 

Охватываемые образовательные области: 

«Познание», «Кмуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество», 

«Социализация», «Музыка». 

 

                                 Участники проекта : 
 

 Сотрудники ДОУ, дети младшего дошкольного возраста, 

родители воспитанников. 

 

                Охватываемые образовательные области:  

 

       «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

«Социализация» 
 

 

 

 



                    Этапы проектной деятельности: 

1 этап 

Подготовить план мероприятий по воспитанию 

заботливого отношения и любви к самому дорогому 

человеку – маме. 

2 этап 

Проведение занятий, бесед с детьми о маме. Провести 

работу с родителями. 

Изготовить поздравительные открытки для мам и 

бабушек. 

3 этап 
Провести итоговое мероприятие: утренник «Мамин 

праздник!» 

Презентация проекта 

 



 

 

              План реализации проекта 
  

  №                      Мероприятия       Ответственные 

          Подготовительный этап 

1. Подбор  информации о беседах, 

мероприятиях, посвященных маме 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

родители 

2 . Составление плана мероприятий по 

воспитанию заботливого отношения и 

любви к самому дорогому человеку - 

маме 

Зам.заведующего 

Воспитатели 



                                  Основной этап 

1. Подбор картотеки стихов о маме, бабушке. 

(Приложение № 1) 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

2. Разучивание стихов про маму и бабушку. Воспитатели 

родители 

3. Беседы: «Мама- самый дорогой на свете человек» 

(Приложение № 2) 

Беседа: «Почему мы обижаем близких нам людей?» 

(Приложение № 3) 

Воспитатели 

4. Подборка раскрасок к маминому празднику 

(Приложение № 4) 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

5. Подборка подвижных веселых игр к празднику 

(Приложение № 5) 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 Оформление фотоальбома:  «Моя мама» 

 

Изготовление открытки для мам и бабушек 

(Приложение № 7) 

Разработка сценария утренника «Мамин 

праздник!» (Приложение № 8) 

 

Информация для родителей об истории праздника 

(Приложение № 9) 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

Воспитатели 

 



 

        Заключительный этап 

1. Утренник « Мамин праздник!» Зам.заведующего 

Воспитатели 

родители 

2. Подведение итогов проекта Зам.заведующего 

Воспитатели 

3. Презентация проекта проекта Зам.заведующего 

Воспитатели  



                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

             По итогам проекта мы считаем, что 

воспитали чувство глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме; углубили знания детей о роли 

мамы в их жизни; развили интерес ребенка к 

своим близким, воспитали доброе, заботливое 

отношение к маме. 









       СПАСИБО  

              ЗА 

    ВНИМАНИЕ! 


