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1. Паспорт проекта 
 

Тема проекта «Мамочка любимая моя». 

Авторы проекта Воспитатели МБДОУ д/с № 78 Зубковская Т.И., Кока Н.А. 

Участники 

проекта 

1Воспитатель группы раннего возраста Зубковская Т.И. 

2. Воспитатель группы раннего возраста Кока Н.А. 

3.Родители воспитанников (законные представители) 

Тип проекта Творческий, информационно-познавательный, 

художественно-речевой 

Вид проекта  Краткосрочный 

Срок реализации 

проекта 

2 недели: с «16» ноября  по «29» ноября  2020г. 

База реализации 

проекта 

МБДОУ д/с № 78г Таганрог.  

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 23.07.2013 №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№ 1155. 

3. Областной закон Ростовской области «Об образовании 

в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС. 

4. Основная образовательная программа МБДОУ д/с       

№ 78. 

Цель проекта   Развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование 

уважительного отношения к матери.   

Задачи проекта  Способствовать воспитанию у детей доброго 

отношения и любви к своей маме, желание заботится 

о ней, радовать ее, защищать, помогать; 

 Вызвать чувство гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, чувство благодарности 

за заботу; 

 воспитывать навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения; 

 Развивать коммуникативные навыки детей, 

способствовать развитию речи через выразительное 

чтение стихов, составление рассказа о маме; 

 Развивать творческие способности детей в 

оформлении групповой газеты; 

 Способствовать активному вовлечению родителей в 



совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

Методы 

реализации 

задач: 

 

1. Поиск информации в специальных источниках. 

2. Разработка занятий и  мероприятий по теме. 

Основные 

направления 

реализации 

проекта 

1. Методическое  обеспечение. 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

I этап: подготовительный 

(16-18 ноября) 

(Изучение нормативно-правовых документов, 

совершенствование методической базы ДОО в 

соответствии с проблемой). 

II этап: основной – практический  

(с  19-26 ноября) 

(Реализация содержания проекта). 

III этап: заключительный 

(27-29 ноября) 

(Подведение итогов по реализации проекта, создание 

презентации по итогам реализации инновационного 

проекта). 

 

2. Характеристика проекта. 

2.1. Актуальность. 

 Нормативная база (ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155). 

   Ранний возраст имеет исключительно большое значение в развитие 

человека. В этот период закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие качества и способности: познавательная 

активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 

людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая 

направленность. Через чтение стихов о маме, слушание песен про маму, 

малыши развивают не только слух, речь, но и знание о роли мамы в жизни 

ребенка, о ее занятиях дома и обязанностях на работе. Этот проект направлен 

на сближение ребенка и мамы, еще крепче любить, ценить и уважать. 

2.2. Принципы реализации проекта: 



1) принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 

2) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 

3) принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 

4) решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 

Предполагаемый результат: 

1) Ребенок проявляет милосердие и заботу о маме;  

2) Создание эмоционального, положительного комфорта у детей и 

взрослых; 

3)  Разовьется зрительное внимание, память, мелкая моторика; 

4) У детей появится интерес к празднику, желание участвовать в 

нем, танцевать, рассказывать стихи для мамы; 

5) Повысить интерес у родителей к жизни детей в ДОУ. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1 этап- подготовительный (16-18 ноября) 

№ п/п Содержание деятельности Предполагаемый результат 

 

1 

 

 

Изучение нормативно-правовой базы 

и передового педагогического опыта 

 

Создание банка нормативно-

правовой и методической 



 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

работы педагога-психолога 

 

Пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группе 

 

 

Создание базы методического, 

литературного материалов и 

интернет-ресурсов  по теме проекта 

 

 

 

 

Разработка проекта 

Подготовка к реализации проект 

 

 

документации. 

 

Дополнение уголков новыми 

материалами (книжки и игры). 

 

 

Сценарии НОД, подбор 

художественной литературы, 

подготовка наглядного 

материала, игры, 

демонстрационного материала 

и др. 

 

Конспект проекта 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

Беседа «Какие наши мамы», 

«День матери», «Как нужно маме 

помогать». 

 

Разучивание пальчиковых 

игр «Сорока-ворона…», «Этот 

пальчик.», и стихи с показом «Мама 

это.» 

 

Слушание песен о маме: «Ах, какая 

мама» музыка и слова И. 

Пономарёвой, «Мамочка милая, 

мама 

моя», «Песенка Мамонтёнка» музыка 

В. Шаинский, слова Д. Непомнящий. 

 

Чтение художественной литературы: 

К. И. Чуковский «Цыплёнок», С. 

Михалков «А что у вас?», Н. 

Доброта «Мамины профессии», Я. 

Аким «Мама». В. Руссу «Много мам 

на белом свете…». Е.Благинина 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость в беседах о 

мамах. 

 

Развитие крупной моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

«Мама спит, она устала…» 

 

Дидактические игры  «Чей 

малыш», «мама, папа и я.» 

 

Рассматривание фотографий «Я и 

мама» 

 

Создание коллективной работы 

«Букет для мамы» 

 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Как я маме помогаю». 

 

 

Создание стенгазеты «Наши мамы». 

 

Изготовления поздравительных 

открыток ко дню Матери 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

 

Фотоотчет 

 

 

Фотоотчет, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре. 

 

 

Фотоотчет 

 

Фотоотчет. 

 

2 этап – основной (с  19-26 ноября). 

№ п/п Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1-Й ДЕНЬ 

 

1 
Работа с детьми 

Беседа: «Какие наши мамы?» 

 

 

 

 

2 
Работа с детьми 

Дидактическая игра  «Чей малыш»,  

 

 

 

3 Работа с детьми 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

Фотоотчет 

2-Й ДЕНЬ 

 

1 
Работа с детьми 

Слушание песен о маме: «Ах, какая 

мама» музыка и слова И. 

Пономарёвой 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Работа с детьми 

Чтение художественной литературы: 

К. И. Чуковский «Цыплёнок», 

 

 

 

 

 



3-Й ДЕНЬ 

 

1 
Работа с детьми 

Слушание песен о маме «Мамочка 

милая, мама моя» 

 

 

 

2 
Работа с детьми 

Чтение художественной литературы: 

Е.Благинина «Мама спит, она 

устала…» 

 

 

3 Сюжетно-ролевая игра «Как я маме 

помогаю». 

 

 

4 
Работа с родителями 

Памятки для родителей «Что значит 

любить своего ребенка?» 

 

 

 

 

4-Й ДЕНЬ 

1 Работа с детьми 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «А что у вас?», Н. 

Доброта «Мамины профессии» 

 

 

 

 

2 
Работа с детьми 

Дидактические игры: «Мама, папа и 

я». 

 

 

 

 

3 

Работа с родителями 

Стенгазета «Наши мамы». 

 

Фотоотчет 

 

5-Й ДЕНЬ 

 

1 

Работа с детьми  

Беседа «Я и мама». 

 

Фотоотчет 

 

2 
Работа с детьми 

Создание коллективной работы 

«Букет для мамы». 

 

Фотоотчет 

6-Й ДЕНЬ 

Работа с детьми  

Чтение художественной литературы: Я. 

Аким «Мама».  

 

 

  

Работа с детьми 

Слушание песен о маме 

«Песенка Мамонтёнка» музыка В. 

Шаинский, слова Д. Непомнящий. 

 

 

 

Работа с детьми 

Изготовление поздравительных открыток 

для мам. 

Фотоотчет 



7-Й ДЕНЬ 

Работа с детьми  

Чтение художественной литературы: 

В. Руссу «Много мам на белом свете…» 

 

 

Работа с детьми 

Беседа «День матери». 

 

 

 

 

3 этап – заключительный (4-5 июля). 

 

№ п/п Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Результаты реализации проекта Отчет и презентации о 

мероприятиях, проведенных в 

рамках реализации проекта, 

материалы проекта на 

бумажных и электронных 

носителях. 

 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 

Информационные ресурсы 

 презентации 

 видео 

Учебно-методические ресурсы:  

 энциклопедии 

 журналы 

Материально-технические ресурсы:  

 ноутбук 

 интернет 

 

 

 

Критерии оценивания проекта: 

 

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными 

условиями, интересом ребёнка к образовательному процессу). 

2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа.  

3. Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошкольника.  



4. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной 

школе.  

 

Выводы: 

    В ходе реализации проекта сформированы доверительные отношения 

между детьми, воспитателями и родителями. Развивается память, внимание, 

мелкая моторика, умение выполнять танцевальные 

движения. Развитие коммуникативных навыков детей. Родители и педагоги 

стали сотрудниками в развитии детских творческих способностей. 

 

Литература: 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С. , М.А. Васильева. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

 Зворыгина Е. В. «Первые сюжетные игры малышей» 

 Интернет ресурсы 

 


