
Проект 

Тема :  
 

«Моя мама лучше всех» 

Актуальность: 
 

Развитие отношений между ребенком дошкольного 
возраста и матерью имеет большое значение для развития 
личности ребенка. Но, к сожалению, часто любовь к маме 
дети связывают только с материальными, а не духовными 
ценностями. 
Мама – это человек, занимающий одно из главных мест в 
жизни. Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с 
мамой, поэтому феномен матери всегда был, есть и будет 
актуальным. Воспитывать у детей любовь и уважение к 
матери и членам семьи, прививать детям чувство 
привязанности к маме, семье и дому – наша задача. 

Проблема: 
 

Как-то дети поспорили между собой, чья мама лучше, 
красивее, чья работа важнее, и для решения этой проблемы 
мы решили создать этот проект. 

Участники:  воспитатели, родители, дети старшей группы 

Цель: формирование ценностного отношения к маме в процессе 
организации познавательной, творческой деятельности 
детей, осознанное понимание значимости матерей в жизни 
ребёнка, семьи, общества. 
расширение знаний детей о празднике 8 марта, традиций 
его празднования. 

Задачи : Задачи для детей: 
1.Совместно с родителями осуществить поиск, анализ и 
оформление информации о празднике 8 марта 

2. Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта и провести праздник 

Задачи для родителей: 
1.Развивать умение у детей получать информацию из 
различных источников(энциклопедия, интернет) и 
анализировать её. 
2.Принять участие в рамках проекта. 
3.Принять участие в мероприятиях посвященных 8 марта 

Задачи для педагогов: 
Обучающая:  Продолжать формировать у детей 
представления о прзднике 8 марта 

Развивающая:  Развивать творческие и индивидуальные 
особенности каждого ребенка, посредством привлечения их 
к участию в празднике посвященному 8 марта 

Воспитательная: Воспитывать любовь и уважение к маме. 
Техническая: Продолжать формировать навыки аккуратно 
работать с изобразительными материалами, побуждать к 



безопасному использованию материалов и оборудования. 

Сроки 
реализации: 

 1 неделя ( краткосрочный) 

Вид проекта: Познавательно- творческий 

Продукт 
проекта: 

Праздничный концерт «Лучше мамы не найти!» 

Ресурсы 
проекта: 

Информационные: энциклопедии, беседы, интернет 
ресурсы 

Материально-технические: компьютер, презентация, 
фильмы, иллюстрации, настольно-печатные игры, 
дидактические игры ,художественная литература, 
канцелярские принадлежности. 
Человеческие:  
Финансовые: 

Практическая 
значимость      
( итог): 

Праздничный концерт «Лучше мамы не найти!» 

 

Этапы Деятельность 
детей     

(самостоятельная) 

Деятельность 
родителей 

Деятельность 
педагогов 

Подготови
тельный  

1.Участие в вводно-

мотивационной  
беседе, отвечают на 
заданные вопросы 
по теме проекта. 
2.Что я знаю? Чего я 
хочу узнать? Что я 
буду делать, чтобы 
это узнать? 

3. Участие в 
планировании 
проектной 
деятельности. 

1.Помощь детям в 
поиске и подборе 
информации по 
теме 8 марта 

 

1. Проводит вводно-

мотивационную 
беседу с детьми, для 
выявления знаний 
детей о празднике 8 
марта, применяя 
технологию трех 
вопросов: 1.Что мы 
знаем про это? 2. Что 
хотим узнать? 3.Что 
надо сделать, чтобы  
это узнать? 

2. Информирует 
родителей о 
предстоящей 
деятельности.  
3. Совместно с детьми 
планирует 
деятельность по 
реализации проекта 

 

Основной  1.Рассматривание 
фотографий 

1.Поиск 
совместно с 

1. Проведение бесед и 
презентаций по теме 



2.Поиск совместно с 
родителями 
фотографий к 
альбому. 
3.Участие в беседах 
о предстоящем 
празднике. 
4. подготовка к 
празднику 

детьми 
информации в 
интернете по теме 
проекта. 

2.Помощь в 
организации 
праздника 

проекта. 
2. Обсуждение  
информации, 
найденной детьми  и 
родителями, и ее 
оформление. 
3. репетиция 
праздника 8 марта  

Заключите
льный 

Проведение 
праздника «Наши 
мамы лучше всех» 

обсуждение 
праздника 

рефлексия 

 


