
Паспорт проекта 

«Мама – солнышко моѐ» 

1. Основные положения 

Краткое наименование проекта Мама – солнышко моѐ 

Классификация проекта по количеству 

участников 
Групповой (количество детей – 18) 

По содержанию Интегрированный 

Доминирующий вид проектной 

деятельности 
Творческий 

Куратор проекта Заведующий Шмелева Оксана Евгеньевна,  

МБДОУ «Детский сад № 32» 

Руководитель проекта Воспитатель Чиркова Елена Сергеевна,  

МБДОУ «Детский сад № 32» 

Функциональный заказчик проекта Родители 

Участники проекта Дети (возраст 6-7 лет), воспитатель, родители, 

музыкальный руководитель 

Срок реализации проекта Краткосрочный 13.11.2018 г. – 27.11.2018 г. 

 

2. Содержание проекта 

Описание 

проблемы 

Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, любви, уважению к самому близкому и родному человеку – 

маме. 

Краткое описание 

проекта, идея 

проекта 

Праздник «День матери» служит, напоминаем необходимости 

уважительного отношения не только в обществе, но и в семье. И сколько бы 

хороших, добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не будут. 

Этот проект – прекрасный повод поразмышлять о роли матери и семьи в 

жизни каждого человека. О семейных традициях и их развитии в 

современных условиях. Об уважении и почитании матерей, желании 

помогать и заботиться о них. 

Цель проекта Ответ на вопрос «Почему мама – солнышко моѐ?» 

Задачи проекта - Познакомить детей с праздником - «День Матери».  

- Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на 

стол, протирать после еды стол и др).  

– Расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения).  

 - Способствовать воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к 



старшим. 

- Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

- Способствовать сплочѐнности родительского коллектива.   

- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности.  

- Развивать творческие способности детей, желание делать подарки маме.  

- Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение 

стихов, пословиц, составление рассказов о маме. 

Методы и формы 

работы 

• Составление паспорта проекта. 

• Подбор детской художественной литературы для чтения детям, 

заучивания. 

• Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

• Сбор фотоматериала. 

• Подбор музыкальных произведений. 

• Разработка проекта и конспектов к нему. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

- Владение понятием «Семья», расширение информации о своей семье. 

- Составление рассказов о своей матери и семье. 

- Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

- Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 

- Улучшение взаимоотношений в семье между разными поколениями, через 

совместную деятельность и праздничную атмосферу, созданную в детском 

саду. 

Продукт проекта Организация наглядной информации в групповой раздевалках о семье, 

маме. 

Изготовление детьми подарков-сюрпризов мамам ( Сердце в ладошках) 

Видеофильм «Спасибо, мамочка!» 

Организация выставки «Мамины руки не знают скуки» (выпечка к 

чаепитию) 

Совместное мероприятие для родителей. 

 

3. План-график мероприятий 

Наименова

ние этапа 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Подготовит

ельный 

Мониторинг знаний детей, изучение литературы, подготовка материала. За неделю 

до начала 

проекта 

Основной Работа с детьми Работа с Совершенствов  



родителями ание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

13.11.2018 

 

 

 

 

14.11.2018 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

16.112018 

 

 

19.11.2018 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

 

 

 

 

21.11.2018 

 

22.11.2018 

Презентация о празднике «День 

матери»  

Консультирование 

родителей по теме 

проекта 

 

Пословицы и поговорки о 

матери, семье. 

Чтение художественной  

литературы о матери, семье. 

В.Берестов  «Праздник мам» 

Е. Благинина «Мамин день» 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

Рекомендации по 

чтению детской 

литературы о маме, 

семье. 

Обновить уголок 

с книгами 

Заучивание стихов о маме Помощь в создании 

юбки для танца 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

 Обновление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Дочки-матери» 

Творческое рассказывание 

«Выходной день в моей семье» 

Разучивание танцевальных 

движений 

  

Чтение художественной  

литературы о матери, семье. 

Демыкина Г. «Мама» 

Михалков С. «А что у вас?» 

Беседа о профессиях мамы 

Сюжетно-ролевые игры 

«Доктор», «Парикмахер» 

 Обновление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Дочки-матери» 

Разучивание песни 

Изготовление подарка ко дню 

матери (сердце в руках) 

Предоставление 

фотографий для 

видеофильма 

 

 
Чтение художественной  

литературы о матери, семье. 

  



Б.Емельянов «Мамины руки» 

Э. Мошковская  «Я маму мою 

обидел…» 

 

 

 

23.11.208 

26.11.2018 

Д/и «Ласковые слова»   

Репетиция праздника   

Заключител

ьный  

Совместное мероприятие для родителей и детей «Мама – солнышко моѐ» 27.11.2018 

 

4. Оценка результатов и отчетность 

Наименовани

е этапа 

Планируемые 

мероприятия 

Ответстве

нный 

Участники Ожидаемый 

результат 

Контрольные 

точки 

Подготовител

ьный 

Подбор 

материалов и 

анализ базовых 

знаний детей. 

воспитате

ль 

Дети 

подготовительной 

группы 

Выявление 

пробелов в 

познаниях детей 

о семье, 

качественный 

анализ 

результатов 

12.11.2018 

Основной Проведение 

мероприятий 

для 

формирования 

осознанного 

понимания 

значимости 

матерей в жизни 

детей 

воспитате

ль 

Дети 

подготовительной 

группы и родители 

Изготовление 

подарков ко дню 

матери. 

Заучивание 

стихотворений, 

песен, поговорок. 

Знают профессию 

мамы. 

22.11.2018 

Заключительн

ый 

Презентация 

результатов, 

анализ работы. 

Воспитате

ль, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Дети 

подготовительной 

группы и родители 

Дети знаю имена, 

отчество мам, 

бабушек. 

Назначение 

праздника «День 

матери», 

Расширен 

словарный запас. 

27.11.2018 

 


