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*Проблема, на решение которой 

направлен проект:  

*Полноценное гармоничное развитие ребенка 

возможно только при наличии позитивных 

эмоциональных отношений. Эмоциональные 

отношения с матерью являются необходимым 

условием душевного здоровья и правильного 

развития, только в сотрудничестве с взрослыми 

и сверстником ребенок способен двигаться по 

пути развития.  



*

 



*Для родителей: 

- принимать участие в реализации проекта по рекомендациям 
педагогов  

- участие в совместной деятельности с подогами и детьми 

*  Для педагогов:  

 - Способствовать созданию положительных переживаний детей 
и родителей от совместных мероприятий 

- Оказывать помощь в оформлении и изготовлении работ  

- Привлечь родителей к участию в проекте 

- Составлять план проекта и осуществлять его реализацию в 
разных видах деятельности 

 

 



Этапы работы над проектом: 

*1 этап. Подготовительный. 

*Обсуждение цели, задач с детьми и родителями. 

*Создание необходимых условий для реализации 

проекта: подобрать материалы, игрушки, 

атрибуты к игровой, театрализованной 

деятельности, дидактические игры, 

иллюстрированный материал, художественную 

литературу по теме «Женский день», 

Перспективное планирование проекта. 

*Подбор материала для продуктивной 

деятельности. 

*Оформление выставки «8 марта – Женский 

день». 

 





Выполнение проекта через реализуемые образовательные области. 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная деятельность в 

режимных моментах Самостоятельная деятельность 

1. Тема: «Подготовка к празднику.». 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка, «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы. 

Программное содержание: развивать внимание, мышление, учить описывать 

картинки, лепить предметы из целого куска пластилина. Беседа «Кто живѐт в 

моей семье» 

Чтение стихотворения О. Чусовитиной «Мамочке подарок» 

Рассматривание сюжетных картинок «Мама» 

П. игра «Сделай как я» Рассматривание картинок «мамочка и дети» 

2. Тема: «Сказка про маму» 

С. Прокофьевой. Песня «мамочка моя». 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно – эстетическое». 

Виды детской деятельности: игровая, музыкально – художественная, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы. 







Программное содержание: учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, повторять слова и фразы из текста. Развивать 

внимание, память; учить оценивать поступки героев, петь 

выразительно, четко произнося слова. Дидактическая игра «Чья 

мама? » 

Беседа «Как я помогаю маме» 

Ситуативный разговор «Ласковые слова» 

С. р. и. «Дочки – матери» 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Наши мамы» 

Чтение сказки «Как цыплѐнок маму искал» 

Стихотворения: 

И. Мазнин «Простое слово» 

И. Токмакова «Мамин день» 

В. Берестов «Праздник мам» 

Рассматривание альбома «Мамины помощники» 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках 

3. Тема: «Мамы всякие нужны! » Цветы в подарок. » 



Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое», «Речевое развитие, «Физическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, продуктивная. 

Программное содержание: 

Познакомить с государственным праздником 8 марта; воспитывать 

доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать; закреплять умение изображать предмет (цветок, 

располагая лепестки (кружочки) вокруг середины; воспитывать 

активность, самостоятельность. Игровая ситуация «Мама моет куклу» 

Дидактическая игра «Кто что делает? » 

Чтение потешек о маме 

Чтение стихотворения «Мама» 

Беседа «Дружная семья» 

Просмотр презентации «Мамочка моя» 

Д/и. «Кто скажет больше ласковых слов о маме» Рассматривание 

иллюстраций по теме 



Тема «Едем в гости к бабушке. Угощение для бабушки». (2 мл. гр.) 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие» - 

ФЦКМ, «Социально – коммуникативное», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Виды детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

продуктивная. 

Программное содержание: познакомить с признаками весны; солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег; развивать наблюдательность, 

творческие способности; упражнять в разнообразных приѐмах лепки; 

закреплять умение передавать в лепке образы знакомых предметов. 

Беседа «Мамина мама – кто это? » 

С. р. и. «Семья» 

Подвижно – дидактические игры: «Собираем цветочки» 

«Допрыгни до цветочка» 

Игра – инсценировка «Жили у бабуси… » 

«Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» - 

коллективная композиция Раскраска «Букет цветов» 



.  

Тема: «Чтение стихотворения И. Косякова «Всѐ она». Расцвели 

красивые цветы». 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, продуктивная. 

Программное содержание: познакомить с новым стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь; учить рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные движения, работая всей кистью и еѐ 

концом; развивать эстетические чувства; 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. Игровая 

ситуация «Помогаем маме» 

Строительная игра «Строим дом для мамы» 

С. р. и. «Мой дом» 

Чтение ненецкой сказки «Кукушка» 

Просмотр мультфильма «Мама для мамонтѐнка» 

Слушание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» 

«Подарок для мамы и бабушки» - изготовление подарков Раскраска 

«Тюльпаны», «Ромашки» 

 







К данному проекту как приложение идет видео запись праздника 


