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Вряд ли найдется в мире человек, 

который бы не любил свою маму! 

Паспорт проекта 

Цель проекта: способствовать воспитанию бережного отношения к самым близким людям, 
формированию потребности радовать их добрыми делами. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта 

2. Уточнить представления детей о семье. Вспомнить с детьми имена и отчества мам и 
бабушек. 

3. Формировать умение составлять описательный рассказ о маме с опорой на алгоритм. 

4. Способствовать развитию творческих способностей воспитанников: привлекать детей в 
подготовке к празднику, к изготовлению подарков для мам и бабушек. Вызывать желание 
детей изображать в рисунке портрет своей мамы 

5. Развивать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме: желание помогать ей, 
радовать ее своими добрыми поступками и делами. 

6. Привлечь детей к созданию семейной газеты «Дети о мамах» 

7.Привлечь родителей к изготовлению подарков для бабушки, через проведение мастер – 
класса . 

Продукты проектной деятельности: подарки для мам и бабушек, семейная газета «Дети о 
мамах», праздник для мам и бабушек «Колобок на новый лад» 

Тип проекта 

По доминирующей в проекте деятельности: информационный 

По содержанию: творческий 

По числу участников проекта: групповой 

По времени проведения: краткосрочный (2 надели) 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до 
получения результата. 

Организация проекта: создание условий для активного поиска решения проблемных и 
творческих ситуаций, через различные виды детской деятельности, вовлечение родителей в 
проектную деятельность. 

Формы реализации проекта: праздник , посвященный 8 марта, выставка детских рисунков 
«Портрет моей мамы», участие в выставке детских рисунков в рамках ДОУ  

Презентация проекта, анализ выполнения проекта, достигнутых результатов: 

Деятельность педагога: приобщение детей к организации праздника, выставок, 
изготовлению подарков для мам и бабушек, семейной газеты, привлечь родителей к 
проведению мастер – класса «Подарок для бабушки». 

Деятельность детей: познавательная, продуктивная, творческая в рамках тем и под тем 
проекта. 

Деятельность родителей: проведение мастер-класса, помощь в организации праздника 
(подготовка костюмов и подарков для девочек) 

 

 

 



Актуальность проблемы: 

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 детей представлений о том, что в 
семье необходимо внимательно и уважительно, относится к женщинам, становится 
актуальным. Анализируя выше сказанное, подвело к создания проекта направленное на 
формирования бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 
радовать близких добрыми делами. В преддверии праздника 8 марта и подготовки к нему у 
нас возникло желание узнать: «Откуда пришел праздник? Почему именно 8 Марта?». 
Возникла идея провести подготовку к празднику в ходе осуществления проекта  

«8 Марта – международный женский день», познакомить детей с историей возникновения 
праздника и подготовить с детьми для милых мамочек газету «Дети о мамах…» 

Значимость проекта для его участников: 

Дети: получают новые знания о происхождении праздника, чтение произведений о самом 
близком для себя человеке МАМЕ, составляют рассказы описательного характера о своей 
маме 

Педагог: продолжение освоения метода проектирования – метод организации насыщенной 
детской деятельности, который дает возможность расширять образовательное пространство, 
придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление 
дошкольников. 

Родители: получают новые знания, чтение совместно с ребенком, получают подарки от своих 
детей, которые дети создают своими руками 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 

Воспитатель: занимается подбором нужного материала, организует образовательные 
ситуации, чтение произведений, эффективно развивает творческое и познавательное 
мышление дошкольников 

Дети: участвуют в познавательной деятельности, применяя полученные ранее знания, читают 
предложенные произведения, участвуют в разборе произведений, выполняют продуктивную 
деятельность 

Родители: совместно с детьми читают произведения о мамах. 

Обеспечение проектной деятельности 

Методическое: 

Произведения о мамах 

Консультация «История возникновения праздника 8 Марта» 

Материально - техническое: 

Офисная бумага, ватман, фломастеры, принтер, компьютер 

Предполагаемый результат проекта 

1. Создание с газеты «Дети о мамах…» 

2. Построение грамматически правильной речи при составлении описательных рассказов 

3. Принятие участия в выставке детского рисунка «Мама в деятельности» в ДОУ 

4. Качественное проведение утренника для мам и бабушек «Колобок на новый лад», развитие 
театральных способностей у детей. 

 

 



 

Проект включает в себя 3 этапа: 

Подготовительный этап 

 Разработка стратегии реализации проекта 

 Подбор литературных произведений о маме 

 Подбор материала по теме «История возникновения праздника» 

 Подготовка к фото-выставке «Дети о мамах…» 

 Организовать работу с родителями по подбору литературных произведений о мамах и 
бабушках. 

 Составление плана основного этапа 

 Определение цели и задач проектной деятельности. 

Основной этап 

 Рассматривание фотографий мам 

 Знакомство с историей возникновения праздника 

 Рассматривание выставки книг о мамах. 

 Чтение произведения с дальнейшим анализом С.Тетерин стихи для детей «Будет 
мама очень рада», Моя любимая мама (стихи и рассказы), стихи о маме «Ты на свете 
лучше всех», «Моя мама лучше всех» 

 Консультация для родителей «История возникновения праздника 8 Марта» 

 Чтение произведений о мамах в домашнем чтении 

 Составление описательных рассказов «Моя Мама» 

 Изготовление подарка – «Цветочек для мамочки» 

 Подготовка к утреннику для мам и бабушек «Колобок на новый лад» 

  

Заключительный этап 

 Оформление газеты «Дети о мамах…» 

 Участие в выставке ДОУ «Мама в деятельности» 

 Проведение праздника для мам и бабушек «Колобок на новый лад» 

 Мастер – класс от мамы (Е.А. Бурмантова «Подарок для бабушки») 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование работы с детьми в рамках проекта 

Дата Совместная деятельность Совместно -
самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

29.02.2016 Беседа «Расскажи о маме» 

Знакомство с историей 
праздника 

Рассматривание 
фотографий 
принесѐнных из дома 

• Дидактические игры: 
«Мамины помощники», 
«Профессии». 

Аппликация «Ваза для 
цветов» 

 

Попросить принести 
произведения о 
мамах, бабушках 

1.03.2016 1. Рассматривание выставки 
книг о мамах, 
организованную своими 
руками 

2. Чтение произведения с 
дальнейшим анализом 
С.Тетерин стихи для 
детей «Будет мама очень 
рада», «Моя 
любимая мама» (стихи и 
рассказы), стихи о маме «Ты 
на свете лучше всех», 
«Моя мама лучше всех» 

Изготовление 
подарков для 
мам «Цветочек для 
мамы» 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», «дочки 
- матери», «Магазин», 
«Парикмахерская» и т. 
д. 

 

 

 

Консультация для 
родителей «История 
возникновения 
праздника 8 марта» 

2.03.2016 Составление описательных 
рассказов «Моя мама» при 
помощи алгоритма. 

Участие в выставке 
рисунков ДОУ «Мама 
в деятельности», 

Аппликация «Платье 
для мамы» 

Организация 
домашнего чтения 
произведений о маме 
и нарисовать вместе с 
ребѐнком 
рисунок «Моя мама» 

3.03.2016 Утренник для мам и 
бабушек «Колобок на 
новый лад» 

Лепка «Угощение для 
мамы» 

Подготовка подарков 
для девочек, помощь в 
организации утренника 

4.03.2016 1. Беседа «Бабушкина 
забота» 

2.Оформление газеты «Дети 
о мамах…» 

3.Организация выставки 

 

Поздравительная 
открытка для бабушки 

Мастер – класс от 
мамы 

 

 

 Данный проект позволил объединить родителей и детей, детей друг с другом. Научит 
дарить радость своим близким, быть внимательным, отзывчивым, даст возможность 
ещѐ больше сблизиться детям со своими родителями и приносить радость от общения 
друг с другом. Даѐт рост творческому потенциалу каждого ребѐнка. 



 Расширился кругозор детей о празднике 8 марта. 

 Улучшилась предметно – развивающая среда: литературой, фотографиями, 
иллюстрациями, стихотворениями, рассказами, загадками, презентациями о мамах и 
бабушках. 

 У детей сформировались творческие способности, познавательная активность, 
любознательность, коммуникативные навыки. 

 Воспитанники и их родители приняли активное участие в подготовке к празднику 8 
марта. 

 

 

Фото 
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