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Паспорт проекта 
Название образовательной 

организации 

Казённое общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутская школа-детский сад  

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адрес, телефон г. Сургут, ул. 30 лет Победы 11\А 

8 (3462) 30-50-09 

Название проекта «Мама - главное слово в каждой судьбе» 

 

Тип проекта Творческий, групповой, краткосрочный, в 

рамках школы и класса.  

 

Сроки реализации проекта С 16.11.2020 по 30.11.2020 

Куратор проекта Гулина Вера Анатольевна, заместитель 

директора по ВВВР 

Разработчики проекта Кашапова Рамуза Раисовна,  Дмитриева 

Марина Валентиновна, Титова Вера 

Филипповна. 

Участники реализации проекта обучающиеся, учителя, воспитатели, 

педагоги-психологи, социальный педагог, 

педагог- библиотекарь, родители. 

Цель проекта Создание условий для формирования у 

обучающихся целостного представления о 

роли матери – хранительнице домашнего 

очага. 

Задачи проекта - обобщить знания обучающихся   о 

международном празднике «День матери»; 

- воспитывать у детей уважение и 

заботливое отношение к матери, бабушке;  

- расширить сведения о семье (знать 

имена, отчества, профессию, место работы, 

увлечения);  

- способствовать сплочённости 

родительского коллектива;  

- развивать творческие способности детей, 

желание делать подарки маме;  

- способствовать развитию детской речи 

через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме;  

- способствовать совместной творческой 

деятельности   родителей и детей. 



 

Содержание проекта 

 
 Актуальность проекта 

 Цель и задачи проекта 

 Тип проекта 

 Участники проекта 

 Сроки реализации проекта. 

 План проведения проекта 

 Ожидаемый результат 

 Риски при реализации проекта 

 Схема расходов 

 Литература 

 Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце - одно на свете! 

Только мама - одна на свете! 

Актуальность проекта 

            Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее 

сердце, самые добрые рук. Мама у всех на свете одна. И именно она делает всё 

для того, чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. 

Она всегда всё поймёт, утешит и обнадёжит. Порой мы забываем говорить 

маме самые нежные слова, признаваться ей в любви, но мы знаем, пока у нас 

есть мама - мы находимся под защитой ангела-хранителя. Важно, чтобы дети 

понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в 

семье, какой любви, заботы и уважения она заслуживает.  

           Формирование отношений между ребенком и матерью имеет большое 

значение для развития личности ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме 

дети связывают только с материальными ценностями, а не духовными.  

            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.  

            Конечной целью воплощения проекта является знакомство с 

праздником “День матери”. Дети не только познакомятся с данным 

праздником, но и смогут в нем поучаствовать. Поймут, что доставлять радость 

так же приятно, как и получать подарки.  

Проблема: по результатам анализа анкет, бесед выяснилось, что дети не в 

достаточной степени имеют представление о роли мамы в их жизни, о ее 

занятиях дома и обязанностях на работе. У детей и родителей мало времени 

для общения. 

 

Цель проекта: Создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представления о роли матери – хранительнице домашнего очага. 

Задачи проекта:  

- обобщить знания обучающихся о международном празднике «День 

матери»; 

- воспитывать уважительное отношения к маме, умение выразить ей свою 

любовь словами и действиями; 

- расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения);  

- развивать творческие способности, коммуникативные навыки детей, 

музыкальный и художественный вкус, эмоциональную отзывчивость; 

- способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме;  

- способствовать совместной творческой деятельности   родителей и 

обучающихся. 



Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный, в рамках школы и 

класса.  

 

Участники проекта: обучающиеся и воспитанники, учителя, воспитатели, 

педагоги-психологи, педагог-библиотекарь, родители.  

 

Сроки реализации проекта: 16.11.2020 - 30.11.2020 год 

 

 Подготовительный этап – 16.11.2020 – 18.11.2020 г. 

 Основой этап – 19.11.2020 – 27.11.2020 г. 

 Заключительный этап - 30.11.2020   

 

План реализации этапов проекта. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

 Подготовительный этап 16.11.2020 – 18.11.2020 г 

1 Подбор вопросов для 

анкетирования учащихся.  

16.11.20 Кашапова Р.Р., 

Дмитриева 

М.В., Титова 

В.Ф. 

Составлена анкета для 

опроса учащихся. 

2 Проведение   

анкетирования учащихся и 

анализ анкет. 

17.11.20 Психологи. Проведено 

анкетирование 

учащихся, 

проанализированы 

анкеты. 

3 Разработка актуальности, 

целей и задач проекта.  

18.11.20 Кашапова Р.Р., 

Дмитриева 

М.В., Титова 

В.Ф. 

Определены цель и 

задачи проекта. 

Разработана структура 

педагогического 

проекта  

4 Ознакомить педагогов с 

планом мероприятий по 

реализации проекта «Мама 

– главное слово в каждой 

судьбе» на МО. 

18.11.20 Кашапова Р.Р., 

Дмитриева 

М.В., Титова 

В.Ф., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Пьянова Г.В. 

Педагоги ознакомлены 

планом мероприятий 

по реализации проекта 

«Мама – главное слово 

в каждой судьбе». 

5 Разработка примерного 

перечня мероприятий с 

обучающимися.  

19.11.20 Кашапова Р.Р., 

Дмитриева 

М.В., Титова 

В.Ф. 

Разработан примерный 

перечень мероприятий 

проекта. 



6 Подготовка стихов и 

пословиц о маме к онлайн-

поздравлению. 

18.11-

20.11 

Классные 

руководители 

учителя-

логопеды, 

родители 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству. 

Обучающиеся вместе с 

родителями выучили. 

стихи и пословицы о 

маме. 

 

7 Изготовления конкурсной 

работы «Самая 

оригинальная шляпка» 

16.11-

20.11 

Воспитатели 

дошкольных 

групп, 

воспитанники, 

родители 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

совместному 

творчеству. 

Изготовили 

оригинальные шляпки 

для смотра-конкурса  

 Основной этап 23.11.2020 – 27.11.2020 г 

8 Классный час, беседа с 

обучающимися об истории 

возникновения праздника 

«День матери». 

23.11-

27.11 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

Повышение интереса у 

детей к истории 

возникновения, 

проведения праздника 

«День матери» 

9 Посещение выставки 

художественной 

литературы о маме. 

23.11.20 Педагог-

библиотекарь 

Локшина Н.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

Формирования у 

обучающихся 

уважение к матери, к 

традициям своей 

семьи.  

10 Разучивание песен ко Дню 

матери. 

23.11-

27.11 

Классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

Пьянова Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

дошкольных 

групп. 

Обучающиеся 

разучили песни, 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

подготовили одежду 

для выступления. 

11 Проведение словесных 

игр: «Скажи ласково», 

«Моя мама - самая.», «Как 

зовут твою маму». 

23.11-

27.11 

Воспитатели 

дошкольных 

групп, 

воспитатели 

ГПД. 

Развитие творческих 

способностей, 

обогащение словаря, 

развити речи. 
Воспитание 

заботливого, 

уважительного 

отношения к близким 

людям (к маме). 



Ожидаемые результаты 

- обучающиеся расширили знания о международном празднике «День матери, 

о роли мамы в жизни каждой семьи; 

12 Изготовление подарка для 

мамы. 

20.11-

26.11 

Классные 

руководители. 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, желание 

делать подарки маме.  

Каждая творческая 

группа изготовила 

подарок для мамы. 

13 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мама для 

мамонтенка». 

25.11 Воспитатели 

дошкольных 

групп, 

воспитатели 

ГПД. 

Развити речи. 
Воспитание 

заботливого, 

уважительного 

отношения к близким 

людям (к маме). 

14 Подготовка онлайн-

поздравления для мам: 

«Мама - главное слово в 

каждой судьбе». 

20.11-

26.11 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

Подготовлено   

онлайн-поздравление 

для мам.  

15 Поздравление мам онлайн.  27.11 Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольных 

групп, 

родители. 

Формированиее у 

обучающихся 

целостного 

представления о роли 

матери – 

хранительнице 

домашнего очага.  

Воспитание любви к 

матери, уважения к 

семье, к людям 

старшего возраста. 

16 Проведение тематических 

праздников “День матери” 

в дошкольных группах.  

24.11-

27.11 

Воспитатели 

дошкольных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

воспитанники,  

Развитие творческих 

способностей, речи у 

воспитанников. 

Воспитание 

заботливого 

уважительного 

отношения к мамам, 

бабушкам 

17 Подведение итогов 

смотра-конкурса “Самая 

оригинальная шляпка 

27.11. Члены жюри  Определены 

победители, вручены 

грамоты, подарки. 

Заключительный этап 30.11.2020 г. 

18 Подведение итогов. 

Анализ реализации 

проекта. Подготовлена 

информация для сайтаОО 

30.11 Кашапова Р.Р., 

Дмитриева 

М.В.,  

Титова В.Ф.. 

Проведен самоанализ. 

Подведены итоги. 

Информация 

размещена на сайте ОО 



- обучающиеся получили опыт работы по изготовлению подарка для мамы, 

подготовке к классному часу, работы в группе; 

- воспитанники получили опыт совместного творчества с родителями по 

изготовлению конкурсной работы «Самая оригинальная шляпка», по 

подготовке к тематическому празднику «День матери»;  

- обучающиеся подготовили и предоставили результаты (продукт) своей 

деятельности: подарки для мам, онлайн-поздравления для мам; 

- улучшение детско-родительских отношений через совместную деятельность 

и праздничную атмосферу; 

- систематизирован материал по теме проекта ко Дню Материи.  

 

Риски и меры по их устранению 
Риски Меры по их устранению 

1. Нежелание обучающихся принимать 

новые идеи.  

Формирование положительного 

отношения к проектной деятельности.  

2. Перегрузка обучающихся.  Реализация проекта осуществляется в 

совместной деятельности «учитель-

ребенок-родитель» и индивидуальной 

работе с учетом интересов 

обучающихся  

3. Низкая компетентность родителей в 

данном вопросе. 

Провести предварительную работу с 

родителями о данном мероприятии  
 

 

Смета расходов денежных средств в рамках реализации проекта 

ко Дню матери «Мама всех важней на свете» 

 
№ 

п/п 

Направление 

расходования 

средств 

Количество Стоимость (руб.) Сумма 

средств (руб.) 

1 Бумага для печати 

белая 

1 120   120   

2 Скотч 2 50 100 

3 Бумага для печати 

цветная 

1 120 120 

4 Цветная бумага 9 40 360 

5 Клей карандаш 9 30 270 

6 Грамоты  9 50  400  

 Итоги   1370  
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