
Проект «Мама солнышко мое» 

 

Тип проекта: Краткосрочный, творческий. 

Состав проектной группы: воспитатель, дети и родители группы. 

Актуальность : 

Праздник 8 марта возник сравнительно давно. В этот день принято 

поздравлять матерей и будущих мам. Этот праздник еще одна из 

возможностей поддержать традиции бережного отношения к женщине, 

особо отметить значение в нашей жизни самого главного человека – мамы. 

Чтобы быть еще ближе к маме нужно лучше её узнать: кем и где она 

работает, что любит делать, чем увлекается. Своим рождением, жизнью, 

успехами мы обязаны нашим дорогим мамам, а мы можем их радовать 

своими добрыми поступками, улыбками, поделками, сделанными своими 

руками. 

Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Мать считается 

хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет важную роль в 

жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком дошкольного 

возраста и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка.  

Данный проект направлен на развитие положительного отношения ребенка 

к окружающему миру, приобщению детей к общечеловеческим ценностями, 

любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

Желание порадовать маму подарком, сделанным своими руками. 

 

Цель проекта: 

-раскрыть детям многогранный образ матери, как самого близкого родного 

человека и повышение роли матери в становлении личности ребенка; 

активизировать мыслительно-поисковую деятельность детей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-повысить собственный профессиональный уровень; 

-углубить знания детей о роли мамы в их жизни, проявлять заботу о родных 

людях;   

-обогащать словарь детей, развивать детскую речь через выразительное 

чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме; 

-формировать умение понимать и активно выражать эмоциональное 

переживание близких людей. 



Развивающие: 

-создать условия для развития потенциальных и интеллектуальных 

способностей детей, творческий потенциал и становление субъективно — 

оценочного отношения к окружающей действительности; 

-развивать и обогащать речь дошкольников, эрудицию и интеллект; 

-способствовать развитию внимания, мышления, воображения; 

-обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; 

-развивать коммуникативную компетентность. 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию доброго, заботливого отношения к матери, 

родным и близким людям; 

-обогащать и расширять представления о роли матери в жизни ребёнка, 

семьи; воспитывать желание оказывать ей посильную помощь; 

-углубить чувство привязанности, уважения и любви к своей маме, гордости 

за неё. 

 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный. 

-подбор и изучение методической, справочной, энциклопедической и 

художественной литературы по выбранной тематике проекта; 

-подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения 

проекта, целенаправленности, систематизации воспитательно-

образовательного процесса. 

-определение задач воспитательно-образовательной работы; 

Основной. Реализация проекта. 

Беседы:  

«8 Марта-праздник всех мам»; 

«Как я помогаю дома маме»; 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны?»; 

«Как поздравляем наших мам и бабушек». 

Просмотр мультфильмов: 

«Маша больше не лентяйка»; 

«Встречайте бабушку»; 

«Непослушный медвежонок»; 



«Осторожно, обезьянки!»; 

«Мама для мамонтёнка». 

Дидактические игры: 

«Платье для мамы»; 

«Собери пару»; 

«Помоги маме перебрать крупу»; 

«Пуговицы»; 

«Назови ласково»; 

«Мозайка»; 

«Шнуровка»; 

«Разложи по возрасту»; 

Сюжетно-ролевая игра: 

«На приёме у врача»; 

«Дочки - матери»; 

«Салон красоты»; 

Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование: 

«Цветы для мамы». 

Аппликация:  

«Букет»; Закладка «Тюльпаны для любимой мамы». 

Лепка: 

«Цветы в корзинке». 

Тематический утренник: 

-8 Марта «Посылка для мам». 

Оформление выставки: 

-выставка «Самая красивая мама у меня» 

Чтение произведений: 

Красикова И. «Где моя мама?»; 

Берестов В. «Праздник мам»; 

Благинина Е. «Мамин день», «Наши мамы»; 

Демикина Г. «Мама»; 

Емельянов Б. «Мамины руки»; 

Мошковская Э. «Я маму свою обидел…»; 



Михалков С. «А что у вас?»; 

Саконская Н. «Разговор о маме»; 

Успенский Э. «Если был бы я девчонкой»; 

Цыферов Г. «Как стать большим»; 

Яковлев Ю. «Мама» 

О.Чусовитина «Стихи о маме», «Мамочке подарок». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мамины помощники» 

«Птенчики в гнезде». 

Подвижные игры: 

«Собери цветы для мамы»; 

«Мамины бусы»; 

«Найди себе пару»; 

«Напеку блинов». 

Оформление папки-передвижки: 

«Весна пришла»; 

«Поздравляем с праздником Весны». 

 Заключительный. 

Подарки для мам; 

Утренник «Посылка для мамы». 

 

                        Рисование «Цветы для мамы» 



                        

      

                      Аппликация «Букет для мамы» 

 



         

                       Рисование открытки «МАМА» 

     

              

        Закладка для книги «Тюльпаны для любимой мамы» 

         



 

                      Утренник «Посылка для мам» 

   

 

 

 


