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Вид проекта: творческий, краткосрочный. 

Время реализации проекта: ноябрь 2019 г. - 2 недели (17.11.2019 - 29.11.2019 г.) 

      Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

  

Актуальность проекта: 

В последнее время, в календаре появилось много праздников. Мы решили обратить 

внимание на «День Матери», так как он схож с праздником «8 Марта». Но разница в том, 

что в этот день поздравляют, чествуют, благодарят женщин, у которых есть дети: мам и 

бабушек. Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет 

важную роль в жизни каждого человека. Формирование отношений между ребенком 

дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития личности 

ребенка. Мама у всех на свете одна. Именно она делает всё для того, чтобы мы были 

счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и 

обнадёжит. Сколько бы мы не говорили о маме - этого будет мало. Важно, чтобы дети 

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

Кроме того, в беседе с детьми, мне удалось выяснить, что практически все дети знают 

и могут рассказать, чем их мамы заняты дома, о своей совместной с ними деятельности, 

но не все знают, где и кем работают их мамы, не могут рассказать и о маминых 

увлечениях. 

Наш 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. И сколько бы 

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

придумали, лишними они не будут. 

 
Цель проекта: 

Обобщение социального опыта ребенка через его творческую и речевую активность, 

формирование доброжелательного отношения к своей маме. 

Задачи проекта: 

• углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, художественной литературе; 

• воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

• развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности; 

• способствовать развитию  речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 

составление рассказов о маме. 

Продукт проектной деятельности: 

• Выставка фотогазеты ко Дню матери «Узнай маму» (детские фотографии мам) 

• Организация выставок рисунков (портретов мам) 

• Изготовление детьми подарков-сюрпризов мамам (объемная аппликация «Ангел») 

• Праздник «С праздником, моя милая мама!».  

 

 



Предполагаемый результат: 

• 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. 

 
 

Этапы реализации проекта 

 

№ Этапы Формы 

взаимодействия 

Содержание деятельности Ответственные 

1.     1 

 этап.  
Организационный  

(подготовитель 

ный) 

Деятельность 

педагога 

 

• Подбор детской 

художественной литературы 

для чтения детям, заучивания. 

• Работа с 

методическим материалом, 

литературой по данной теме. 

• Сбор фотоматериала. 

• Разработка проекта и 

конспектов к нему 

 

Педагоги группы 

2. 2 этап. 

Практический 

(основной)  

Педагог, родители 
и 

дети 

• Проведение с детьми 

бесед. 

• Проведение подвижных, 

дидактических, сюжетно-

ролевых игр. 

• Чтение художественной 

литературы детям: заучивание 

стихов, загадывание загадок по 

теме, оформление выставки 

книг. 

• Рассматривание картин, 

выставка рисунков «Портрет 

моей мамы», изготовление 

подарков-сюрпризов, выпуск 

фотогазеты. 

• Прослушивание песен о 

маме и разучивании некоторых 

из них. 

• Образовательная 

Педагоги группы 



деятельность «Разговор о 

маме», «Мама – самый близкий 

друг», «Женщина – мать 

глазами художников» и др. 

 

3 3 этап. 

Заключительный  
Педагог, 

родители и 

дети 

• Подарки для мам и 

бабушек. 

• Выставка 

рисунков «Портрет моей 

мамы» 

• Праздник «С праздником, 

моя милая мама!». 

Взаимодействие с 

родителями: 

• Консультирование 

родителей по теме проекта. 

• Привлечение родителей к 

участию и оформлению 

стенгазеты «Узнай 

маму» (фотографии  мам в 

детстве). 

• Участие родителей в 

создании предметно – 

развивающей среды. 

Пополнение уголка 

театрализованной 

деятельности: одежда для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; книжного 

уголка (стихотворения, 

рассказы о маме). 

• Участие в празднике «С 

праздником, моя милая мама!». 

 

Педагоги 

группы, муз. 

руководитель 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Презентация проекта. 
«Наши гости»                                                       Стихи о маме. 
 

                
 
 
                      

                     
 
 



Сценка «Пригласи маму в кафе».                          Игра «Обнималки» 

           
 
         Танец «Ангелов».                                       Танец «Здравствуйте» 

           
 
 
 
 
 
 
 



Сценка «Бабушки – старушки»                     «Ангелы» в подарок маме.  

          
 
 
 

                                      


