
                            МБДОУ детский  сад  № 8  

             « Светлячок »  

 

 

 

 

      Средняя  группа  : «Землянички» 

 

 

 

 

Подготовлен  :  Даниленко  С.В.  

Воспитатель  МБДОУ  детский сад № 8 

Г. Боготол , Красноярский  край 

 

 

 

 

 



Актуальность проблемы: 

Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это мама. Очень 
большое значение для развития личности ребёнка имеет взаимопонимание 
между ребёнком и матерью. Любовь мамы - это забота и помощь во всём. 
Несмотря на это, всё чаще любовь к маме дети связывают только с 
материальными ценностями, а не духовными. Детям в силу возраста, трудно 
понять, что мама нуждается в нашей благодарности, помощи и заботе. У детей 
преобладает потребительское отношение к матери. 

Поэтому детский сад должен стать связующим звеном между детьми и их 
родителями, должен помочь им узнать, понять и принять друг друга, воспитать в 
ребенке любовь, уважение, чувство сопереживания и взаимопомощи близкому 
человеку – маме. Это является необходимым составляющим в нравственном 
воспитании детей. 

 Цель: 

формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни ребенка, семьи;  

воспитывать у детей уважение и заботу, чувство глубокой любви и привязанности 
к самому дорогому человеку на земле; 

бережное отношение и желание помочь и сделать приятное маме. 

 
Задачи  проекта: 

обобщать знания детей о   весеннем празднике «8  марта»; 

воспитать чувства любви и уважения к маме,  бабушке; 

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости у детей;  

способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в 
семье; 

побудить детей выразить благодарность своим мамам и бабушкам за заботу 
через продуктивную деятельность (изготовление  подарка ); 

развивать коммуникативные навыки детей,  
Вид  проекта  -  творческий, информационный; 

Продолжительность  проекта  -краткосрочный   с 02  по 12  марта 

Участники – Дети, воспитатели, родители 

Предполагаемый  результат : 

получат новые знания о   весеннем празднике « 8 марта» ,  

научатся выразительно читать произведения о маме, анализировать их; 

дети составят рассказы описательного характера о своей маме и своей семье;  

появится желание быть похожими на близких людей в делах, поступках; 

появится заботливое, уважительное отношение к матери  и бабушке; 

у детей появятся практические навыки в общении со сверстниками и взрослыми; 



Желание быть похожими на свою маму в делах и поступках. 
Эмоционально-положительное отношение к маме, гордость за свою маму, 
трепетное отношение к ней. 
Чаще возникает желание поговорить и рассказать всем о своей маме.  

                                 Этапы  работы над  проектом 

№                         Вид  деятельности     Сроки 

      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

 

Начало  

марта 

 

 

1. 

2 

3. 

4. 

 

                                        Основной  этап  

Провести  беседу  о празднике 8  марта  

Провести  беседу  «Мамины  руки самые  добрые» 

Рассказ  детей  «  Как  мы  с мамочкой  играем» 

Изготовление поделок  к празднику  8  марта. 

 

 

март 

 

1. 

2. 

 

 

                                   Заключительный этап 

Проведения праздник « А , ну – ка ,  девочки !» 

Оформление  стенгазеты  « И мама  маленькой  была!». 

 

10 марта 

март 

 

                                                  Перспективный  план  работы 

Сроки                      Название  Кто участвует 

 
 
 
март 

1.Рассказ  ребенка  « Как  мы  с мамочкой  играем» 

2.Беседа  « Что  за праздник  - 8  марта» 

3. Беседа «Мамины  руки  самые  добрые» 

(интервью  детей : « За  что  я  люблю  мамочку» ) 

3. Изготовление  поделок для мам   и бабушек. 

 4. Изготовление стенгазеты :  « И  мама  

маленькой  была» 

5.Проведения праздника : «  А  , ну –ка,  девочки  »  

 

 

Дети, воспитатели,   

Дети, воспитатели 

Дети, воспитатели 

 
Воспитатели , дети 

Дети , родители. 
воспитатели,  
 
Воспитатели,  дети 
 



 


