
Образовательный проект для старшего дошкольного возраста 
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Актуальность проекта 
Мама… именно благодаря ей в этот мир приходит новый человек. Мама…Это почти всегда первое слово, которое 

произносит ребенок. Мама…Это самый родной и близкий человек на всю жизнь. 
Любящая мама – залог душевного здоровья ребенка. В дошкольные годы, когда формируются основные черты 
личности, роль матери особенно велика.  

К сожалению, ускоренный темп современной жизни, недостаток нравственно-этических начал в отношении 
взрослых, низкая социально-психологическая культура общения, большая загруженность женщин на работе, 
стремление к ускоренной карьере, решение бытовых проблем приводит к тому, что между самыми близкими людьми – 
матерью и ребенком – теряется связующая нить взаимопонимания. 

Поэтому данный проект поможет раскрыть детям многогранный облик женщины-матери, труженицы, 
общественницы, сформирует в ребенке такие ценные свойства человеческой души, как доброта, отзывчивость, чуткость; 
воспитает у них бережное, внимательное отношение к своим мамам. 
  Цель проекта: способствовать формированию у детей старшего дошкольного возраста осознанного понимания 
значимости матерей в жизни ребенка, семьи, общества. Расширить представления детей о женских профессиях.  
  Задачи: 
для педагогов:  
- способствовать формированию положительного отношения, уважения и любви к своей маме; 
- расширить представления детей о женских профессиях; 
- создать условия для проявления детской самостоятельности и инициативы в продуктивной деятельности. 
для детей:  
-познакомиться с разными профессиями мам, с инструментами, которые используют мамы разных профессий; 
-развивать умение составлять небольшой рассказ о своей маме; 
-воспитывать гордость за свою маму, желание помогать маме; 



-знакомство с художественной литературой и устным народным творчеством по данной теме; 
-развивать творчество, художественные навыки. 
для родителей: 
- привлечение родителей к активному участию в проводимых мероприятиях 
Реализация образовательного проекта: 26.02.2018 – 7.03.2018 
    Вид проекта: краткосрочный групповой  
    Тип проекта: творческо-информационный, игровой 
    Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 
Этапы реализации проекта: 
Подготовительный 
  1. Подготовка теоретического материала в рамках проекта. 
  2. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 
  3. Разработка этапов проекта. 
  4. Создание развивающей среды по данному проекту. 
 Основной 
 Познавательное развитие: 
- рассматривание иллюстраций, картинок из серии «Женские профессии»; 
- познавательно-исследовательская деятельность «Печенье для мамы»; 
- просмотр познавательного видео «Мамы всякие важны…». 
Социально-коммуникативное развитие: 
- сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница»; 
- дидактические игры: «Пожелания», «Чем похожи наши мамы», «Отгадай профессию», «Что маме нужно на кухне»; 
- знакомство с пословицами и поговорками о матери; 
Речевое развитие: 
- творческое рассказывание детьми на тему: «Как я помогаю маме»; 



- беседы с детьми: «Моя мама – самая…», «Профессия моей мамы»; 
- рубрика «Пусть говорят» - «Мамы глазами детей». 
Художественно-эстетическое развитие: 
- портрет «Моя любимая мама»; 
- выпуск праздничной газеты для мам «Мама – солнышко мое»; 
- изготовление поздравительных открыток для мам; 
- чтение художественной литературы. 
Взаимодействие с родителями: 
- консультации для родителей «Как воспитывать девочку»; 
- конкурс селфи: «На работе…»; 
- утренний круг с мамами: «Все профессии важны…»; 
- привлечение родителей к участию в празднике, посвященном 8 Марта. 
 
  Заключительный 
 1. Проведение праздника, оформление выставки детских работ, оформление праздничной газеты. 
 2. Обобщение итогов работы с детьми. 
 3. Размещение итогов проекта в социальных сетях и на сайте детского сада. 
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1.Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
«Путешествие в страну женских 
профессий» 
Программное содержание: 
- дать представление о том, что такое 
профессия, как возникли профессии, вызвать 
интерес к разным профессиям; 
- активизировать внимание и память детей, 
развивать логическое мышление, участвовать в 
имитационных играх, изображение профессий. 
- развивать умение поддерживать беседу, 
обогащать словарный запас, развивать связную 
речь; 
- воспитывать уважение и любовь к 
профессиям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Двигательная деятельность по плану 
инструктора. 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг: Беседа с детьми: «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны» (о профессиях мам и бабушек). 
Рассматривание картин (иллюстраций), альбома по теме 
«Профессии» 
Цель: развивать познавательный интерес детей. 
Д/и: «Профессии». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за сезонными изменениями 
Худ.слово: А.Яшин «Покормите птиц». 
П/игры: «Караси и щука», «Медведи и пчелы». 
Инд. работа с девочками: бег на скорость. Развитие 
движений. 
Ситуативный разговор: «Профессии родителей». 
Д/и: «Какая? Какое? Какой?  Какие?»  
Элементарный бытовой труд: очистка кормушек от 
снега. 
Игры с выносным материалом. 
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 
сервировка стола. Учить детей самостоятельно 
сервировать стол в соответствии с видом приёмы пищи, 
подбирать посуду в зависимости от меню. 
Разучивание стихотворений о маме и бабушке-
подготовка к утреннику. 

Выставка в центре 
книги открыток, книг, 
иллюстраций с 
тематикой 
«Профессии». 
Подготовить 
материал к д/и: 
«Профессии». 
Подбор инвентаря 
для труда и для игр на 
прогулке. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечь родителей к 
образовательной 
деятельности в 
детском саду 
посредством 
сопровождения 
ребенка в поисках 
необходимой 
информации в 
журналах, книгах, 
интернете, в оказании 
помощи в 
изготовлении 
продуктов темы 
недели. 
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3.Изобразительная деятельность. 
«Сюрприз для мамы» 
Программное содержание: 
 
- учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, умения и 
навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности. 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
Комплекс №3.  
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: обливание рук 
холодной водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Чтение стихотворений Е.Благиной «Посидим в тишине» 
и А.Барто «Перед сном». 
Цели: помочь детям понять, как много сил и времени 
отнимает у матерей работа по дому, указать на 
необходимость помощи мамам, воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отношение к старшим. 
Индивидуальная работа по ФЭМП. Упражнять Егора и 
Севу в ориентировке на листе бумаге в клетку; учить 
выполнять рисунок по клеткам, ориентируясь на 
образец. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 
Обсуждение дел на завтра. 
Наблюдения за погодой. 
П/и: «С сугроба на сугроб».  
Цель: закрепить навыки прыжков в длину.  
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке 
с выносным материалом: ледянки, лопатки. 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 
Добавить в центр 
творчества раскраски, 
трафареты по теме.      
  
Сюжетно – ролевые 
игры: «Семья» 
(«Поможем маме 
приготовить 
праздничный обед». 
Цель: использование 
алгоритма 
приготовления 
борща.) 
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1.Познавательно-исследовательская 
деятельность.   
 
Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические задачи 
в пределах 10. 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей, правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. 
• Упражнять в умении определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 
• Развивать внимание. 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг «На кого стоит быть похожим». 
Цель: развивать познавательный интерес детей. 
Д/и: «Добавь слог». 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Наблюдение за градом. 
Худ.слово: П.Образцов «Улеглись в полях метели». 
Д/и «Похож – не похож». 
П/игра: «Ловишки парами» - упражнять детей в ловкости, 
беге. 
Инд. работа с девочками: прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед  
Элементарный бытовой труд: уборка снега на участке.  
Игры с выносным материалом. 
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 
сервировка стола. Учить детей самостоятельно сервировать 
стол в соответствии с видом приёмы пищи, подбирать 
посуду в зависимости от меню. 
Игра с мячом: «Цепочка слов». Цель: развивать логическое 
мышление, обогащать словарь детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подбор предметных, 
сюжетных картинок, 
иллюстраций, 
детских книг, 
дидактических игр и 
т. д. по теме. 
Внесение в уголок 
ряженья элементов 
одежды мамы. 
Использование 
разных видов одежды 
в сюжетно-ролевой 
игре. 
иллюстрации с 
изображением матери 
с ребенком 
Подбор инвентаря 
для труда и для игр на 
прогулке. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
Конкурс селфи: «На 
работе…». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультация для 
родителей «История 
праздника 8 марта», 
«Как воспитывать 
девочку». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

3.Изобразительная деятельность. 
«Портрет Мамы» 
 
Программное содержание: 
- закрепить знания детей о жанре портрета. 
Воспитывать чувство любви и уважения к 
матери через общение с произведениями 
искусства. Вызвать у детей желание 
нарисовать портрет своей мамы, передать в 
рисунке некоторые черты её облика (цвет 
глаз, волос). Учить правильно располагать 
части лица. Закреплять приемы рисования 
красками всей кистью и её кончиком. 

Оздоровительная гимнастика после сна.  
Комплекс №3.  
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: обливание рук холодной водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Повторение песен, посвящённых маме, бабушке 
(подготовка к утреннику).  
Изодеят-ть: изготовление бумажных кукол, раскрашивание 
бумажных платьев «Мамин гардероб». 
Индивидуальная работа по ФЭМП- закреплять знания о 
геометрических фигурах, упражнять в составлении фигур 
из счётных палочек с Андреем и Гошей. 
Ситуация общения: «На меня в обиде мама» - учить детей 
находить правильный выход из конфликтных ситуаций. 
Продуктивная деятельность: продолжать изготавливать  
подарки мамам и бабушкам. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 
П/и: Наблюдение за кормушкой. Какие птицы прилетают к 
дереву? 
П/и: «Мышеловка».  
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке с 
выносным материалом. 
 

Оснащение центра 
творчества  
материалом для 
изготовления 
бумажных кукол: 
бумага, ножницы, 
краски, кисти и т.д. 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 
Подбор инвентаря 
для игр на прогулке. 
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1.Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
 Рассказ об истории праздника 
«Международный женский день». 
 
Программное содержание: 
- познакомить детей с историей праздника – 
8 Марта; 
- воспитать уважительное отношение ко 
всем женщинам; желание сделать приятное 
маме своими руками; 
- развитие речи, мелкой моторики пальцев 
рук. 
Сайт (презентация) 
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-
8-marta-zhenskii-den-podgotovitelnaja-
grupa.html 

Утренний круг: Домашние заготовки «Кем работает моя 
мама».  
Цель: формировать умение выступать перед сверстниками. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Наблюдение за градом.  
Д/и «Бывает – не бывает» с мячом. 
Инд. работа с Ваней и Алисой: упражнять детей в прыжках 
в высоту. 
П/и: «Охотники и утки.». 
С/р.игра «Дочки-матери». 
Элементарный бытовой труд: помощь детям младшей 
группы в уборке участка от прошлогоднего мусора 
Игры с выносным материалом. 
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 
сервировка стола. Учить детей самостоятельно сервировать 
стол в соответствии с видом приёмы пищи, подбирать 
посуду в зависимости от меню. 
Чтение худ.лит-ры: пословицы и поговорки о маме и 
бабушке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести в книжный 
центр картинки с 
женскими 
профессиями. 
Внести атрибуты для 
с/р.игры  «Дочки-
матери». 
Подбор инвентаря 
для труда и для игр на 
прогулке. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с 
родителями. 
 
 

Посоветовать 
повторение стихов к 
празднику дома с 
детьми. 
  
 



 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

3.Изобразительная деятельность. 
«8 Марта-Женский день» 
 
Программное содержание: 
- учить передавать в аппликации 
характерное особенности цветов и листьев: 
их форму, цвет, величину. Закреплять 
приемы вырезания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т.д.. 

Оздоровительная гимнастика после сна  
Комплекс №3.  
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: обливание рук холодной водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Слушание аудиозаписи «Мама», муз. Чайковского. 
Конструктивно-модельная деятельность: «Бусы». Цель: 
изготовление из макарон бусы для центра ряженья. 
Индивидуальная деятельность с Таней: закреплять умение 
работать с пластилином. 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Обсуждение дел на завтра. 
П/и: «Совушка». 
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке с 
выносным материалом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр 
конструирования 
наполнить 
разнообразным 
обыгрывающим 
материалом: мини-
куколки, игрушки из 
киндер-сюрпризов, а 
также схемами для 
построек. 
Игры с бумажными 
куклами и одеждой. 
Настольный театр 
«Дом мод». Цель: 
развивать 
эстетический вкус, 
умение подбирать и 
сочетать одежду. 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 
Подбор инвентаря 
для игр на прогулке. 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

  Самостоятельная     
       деятельность/ 

организация 
развивающей 

среды в центрах 
активности 

Взаимодействие с 
родителями/социа
льными 
партнерами 
(театрами, 
художественными 
школами, библиотекой, 
общеобразовательными 
учреждениями) 

В
то

рн
ик

 0
6.

03
.2

01
8г
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Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 
1.Коммуникативная деятельность. 
"Составление рассказа "8 Марта - 
Мамин день" 
Программное содержание: 
 
-продолжать учить детей составлять 
творческие рассказы из личного опыта по 
схеме; учить подбирать глаголы и 
прилагательные к существительному; 
развивать связную речь через полные и 
грамматически верно выстроенные 
предложения; воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи, воспитывать 
умение выслушивать рассказы других детей. 
 
 
 
 
 
 
2.Двигательная деятельность  
по плану инструктора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг: Игровая ситуация «Помоги другу» 
(маме, воспитателю). 
Цель: формировать положительные качества личности на 
основе конкретных ситуаций, взаимопомощи. 
Д/и: «Что это такое?». 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за облаками. 
Д/игра: «Скажи, что ты слышишь». 
Инд. работа с мальчиками: пробежки со средней скоростью 
с чередованием с ходьбой. 
Элементарный бытовой труд: расчистить дорожки от снега, 
собрать сухие ветки. 
П/и: «Рыбаки и рыбки». 
Самостоятельная игровая деятельность детей на участке. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 
сервировка стола. Учить детей самостоятельно сервировать 
стол в соответствии с видом приёмы пищи, подбирать 
посуду в зависимости от меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пополнить центр 
сюжетными 
картинками по теме, 
кукол мальчиков и  
кукол девочек. 
Предоставить детям 
возможность 
самостоятельной 
деятельности с 
дидактическими 
играми «Составь 
фигуру девочки, 
составь фигуру 
мальчика», «Угадай 
кто это?» (по частям 
лица, головы угадать 
мальчика, девочку, 
тётю, дядю). 
Подбор инвентаря 
для труда и для игр на 
прогулке. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

 
Итоговое мероприятие: 
Утренник, посвящённый             
Международному женскому дню. 
-создать праздничную атмосферу, условия 
для тёплого, эмоционального общения детей 
и родителей; 
-формировать творческие и музыкальные 
способности детей дошкольного возраста; 
-расширять представление детей об 
общественном празднике «8 Марта»; 
воспитывать у дошкольников любовь и 
уважение к самому родному человеку – 
маме, стремление ей помогать, радовать её. 
 
 
 
 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
Комплекс №3. 
Ходьба по массажным дорожкам. 
Цель: профилактика плоскостопия. 
Закаливающие процедуры: обливание рук холодной водой. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
 
 
 

Подбор инвентаря 
для игр на прогулке. 

Участие родителей в 
итоговом 
мероприятии «С 
праздником 
весенним!» 
Поздравляем мам и 
бабушек с 
праздником, вручаем 
подарки сделанные 
детьми. 
 

 

 

 

 


