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Социальный проект «Для милой мамочки моей» 

Паспорт проекта 

Тип проекта Социально значимый 

Субъект РФ, муниципальное 
образование 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 
муниципальное образование Тимашевский 
район. 

Ф.И.О. автора, название 0 0 Свиридова Светлана Алексеевна, МБДОУ д/с 
№ 2 0 

Контактные данные 
(почтовый адрес, мобильный 
телефон, e-mail) 

Краснодарский край, г.Тимашевск 
8(918) 231 65 70 
8Уейк19770602(а)/уапёех.ги 

География проекта г. Тимашевск 

Основные участники и 
исполнители проекта 

Воспитатели, мамы, бабушки, дошкольники 
подготовительной группы 

Цель проекта Расширить знания дошкольников о культуре 
и традициях семейных взаимоотношений. 
Воспитывать любовь и уважение к матери, 
бабушке, умение ценить их заботу о близких. 

Задачи Сформировать представление детей о роли 
мамы в их жизни через раскрытие образа 
матери в поэзии, в живописи, музыке, 
художественной литературе. 
Развивать коммуникативные навыки у детей, 
способствовать развитию речи через 
выразительное чтение стихов, составление 
рассказа о маме. 
Развивать творческие способности детей, 
через пение, танцы; художественную 
деятельность - создание поделок, рисунков. 
Развивать умение выступать перед зрителями 
(мамами). 
Способствовать формированию 
уважительного отношения к своим близким. 
Воспитывать доброе, заботливое отношение к 
маме, желания заботиться о них; 

Краткое содержание проекта Подготовительный этап: 
- подбор наглядно-дидактического материала 
в соответствии с возрастом детей. 

- определение содержания деятельности 
1 всех участников проекта; 



- подбор литературы. 
Реализация проекта: 
- оформление стендов «Самая любимая 
мамочка моя» и «Все краски жизни для тебя, 
мама!»; 
- оформление выставки ручных работ «С 

праздником 8 марта»; 
- проведение итоговых мероприятий 

«Единственной маме на свете» 
- утренник, посвященный 8 марта. 

- изготовление поделок для поздравления мам 
с праздником 8 марта . 
- изготовление открытки для мамы, подарка 
для мамы; 
- экскурсия в музей семьи Степановых. 
- праздничный концерт для мам, бабушек. 

Сроки реализации ноябрь - март 2019 год 
Ожидаемые результаты у воспитанников сформируются дружеские 

взаимоотношения с мамами; 
дети чаще станут проявлять заботу о маме, 
бабушке; усилится взаимопонимание, 
взаимопомощь, чувство сопереживания 

Ресурсное обеспечение 
проекта 

- приобщения к социальному миру. 
- использование краеведческого компонента 
(экскурсия в музей семьи Степановых, к 
монументу «Мать», к Вечному огню) 
- картотека произведений художественной 
литературы; 
- выставки; 
-создание развивающей предметно-
пространственной среды. 

Заведующий МБОДУ д/с № 20 

Автор проекта 



Отчет о реализации проекта ««Для милой мамочки моей» 

В процессе реализации проекта были проведены мероприятия: 

1. Экскурсия в музей семьи Степановых, к монументу «Мать». 
2. Оформление стендов «Самая любимая мамочка моя» и «Все краски 

жизни для тебя, мама!»; 
3. Оформление выставки ручных работ «С праздником 8 марта»; 
4. Проведение итоговых мероприятий «Единственной маме на свете» и 

утренник, посвященный 8 марта. 
5. Изготовление поделок для поздравления мам с праздником 8 марта . 
6. Совместное творчество дошкольников и мам, бабушек ИЗО, 

технологии «Открытка для мамы», «Подарок для мамы» 
7. Концерт, посвященный 8 Марта. 

Во время реализации проекта у детей сформировалось целостное 
представление образа матери-хранительницы домашнего очага, играющей 
большую роль в жизни каждого человека. Дошкольники приобрели знания о 
семейных традициях. Дети стали проявлять большее уважение к маме, 
близким людям, к женщинам; с гордостью рассказывали о мамах, осознали 
значимость их труда на производстве и дома. 

Дошкольники научились взаимопониманию, взаимопомощи, чувству 
сопереживания своим близким. 

Автор проекта 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 Х ч \ Н.Н.Воробьева 

$]УжС.А. Свиридова 


