
Вид проекта 

Тип проекта: 

1. Познавательный; 

2. Творческий. 

 

Состав проекта: групповой 

 

Срок реализации проекта: краткосрочный (3 недели: с 19.02 по 7.03.2018 г.) 

 

Участники проекта 

1. Дети средней группы; 

2. Музыкальный руководитель; 

3. Воспитатели; 

4. Родители. 

 

Проблемный вопрос 

Почему мама самый близкий и родной нам человек? 

 

Актуальность 

Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой 

полагающееся, раз есть праздник, значит, нужно его отмечать, поздравлять, 

дарить подарки. При подготовке детей к празднику возник вопрос: «Откуда 

пришёл 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 праздник. 

 

Цель проекта 

Расширение знаний детей о возникновении праздника 8 Марта, 

углубление знаний детей о роли мамы в жизни. 



 

Задачи проекта 

1. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта; 

2. Развивать у детей познавательную активность, творческие способности; 

3. Развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интеллект; 

4. Совершенствовать социально-коммуникативные навыки; 

5. Проводить работу с родителями, привлекая их к нравственному воспитанию 

детей в семье; 

6. Формировать желание заботиться и помогать старшим. 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап - Подготовительный 

1. Разработка и план реализации проекта; 

2. Создание условий для реализации проекта; 

3. Подбор методической и художественной детской литературы; 

4. Подбор сюжетно-ролевых игр; 

5. Подбор иллюстративного, музыкального материала; 

6. Подбор художественного творчества. 

 

2 этап – Основной (Практический) 

1. Беседа о мамах, описательные рассказы о маме; 

2. Рассматривание фотографий мам; 

3. Заучивание стихотворений, песен, танцев к утреннику; 

4. Раскраски на тему «Мама милая моя»; 

5. Дидактические игры «Назови, какая мама», «Играем в профессии»; 

6. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»; 

7. Художественно-эстетическое творчество 

- рисование – «Тюльпаны» 

- лепка – «Сердце» 



- аппликация – «Цветы» 

- коллективная работа – «Стенгазета – Мама». 

 

3 этап – Заключительный (Аналитический) 

1. Оформление уголка и приемной; 

2. Изготовление подарков для мам; 

3. Утренник. 

 

Работа с родителями 

1. Дома вместе с родителями рисуют рисунки для последующей выставки 

в детском саду. 

 

Предполагаемый результат 

1. Получение новых знаний о празднике 8 Марта, традициях его 

празднования; 

2. Появление заботливого, уважительного отношения к матери; 

3. Развитие творческой и познавательной инициативы; 

4. Развитие самостоятельной деятельности ребенка; 

5. Развитие творческих способностей и навыков; 

6. Построение грамматически правильной речи; 

7. Результативное взаимодействие с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация 
«Цветы» 

 

 



Сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» 

 

  
 
 
 
 



Раскраски на тему 
«Мама милая моя» 

 

 
 

 
 



Дидактическая игра 
«Играем в профессии» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лепка «Сердце» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисование 
«Тюльпаны» 

 

 
 

 

 

  



Изготовление подарков 

для мам 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление уголка и 

приемной 

 

 
 

 

 



Описательные рассказы о 

маме, рассматривание 

фотографий мам 

 

 
 



Коллективная работа – 

стенгазета «Мама» 

 
 

 

 
 


