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Паспорт проекта 

Тип проекта социально-значимый; групповой. 

По содержанию: творческий. 

По числу участников проекта: групповой.  

Сроки реализации проекта:  краткосрочный, октябрь – ноябрь 2020г. 

По характеру контактов: в рамках ДОУ 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения 

результата. 

Цель проекта - Повышение нравственной культуры, формирование осознанного 

понимания значимости матерей в жизни детей 

Интеграция образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Задачи проекта: 

Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

Развивать социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, 

положительное отношение к своей маме. 

Углубить знания детей о культуре и традициях семейных взаимоотношений. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому, 

родному человеку. 

Способствовать углублению детско-родительских отношений, социального 

партнерства между педагогами и родителями. 

 

 Актуальность проекта 

 

Важным фактором личностного развития ребенка является удовлетворение его 

потребности в положительном эмоциональном контакте с близкими людьми. В первую 

очередь - с мамой. Мама - это человек, занимающий одно из главных мест в жизни. 

Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с мамой, поэтому феномен матери 

всегда был, есть и будет актуальным.  Мама у всех одна. Именно она делает всё для 

того, чтобы дети были счастливы. К ней дети идут 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. Воспитание у детей любви и уважения к маме, 

доброжелательного отношения к членам семьи, уважение к старшему поколению, к 

семейным традициям - наша задача. 

Формы и методы реализации проекта 

1-работа в непрерывной организованной непосредственно – образовательной 

деятельности индивидуальная работа с детьми;  

      2-рассматривание тематических альбомов, репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий;  

      3-чтение художественной литературы  



       4-утренние беседы;  

       5-работа в книжном уголке; 

       6-тематические выставки работ;  

Предполагаемые итоги проекта   

Для детей: 

 У детей сформировано заботливое и уважительное отношение к матери. 

 Дети знают любимые занятия своих мам. 

 У детей формируютсяуважение к старшему поколению, и уважение к семейным 

традициям и ценностям. 

 Знают стихи о мамах. 

 Дети умеют составлять рассказ о маме, о своей семье. Знают пословицы и 

поговорки о маме. 

 Знают песни о маме, танцуют, умеют готовить подарки для мам. 

Для педагогов: 

 Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи. 

 Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

 Создание условий для проявления у детей, творчества, воображения. 

 Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы, знакомство 
с пословицами, разучивание стихов. 

Интегрирование образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Освоение 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. Развитие игровой деятельности, формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. Развитие свободного общения со 

взрослыми. Развитие всех компонентов устной речи. Формирование положительного 

отношения к труду. Развитие трудовой деятельности, формирование первичных 

преставлений о труде взрослых (мамы). 

Образовательная область «Познавательное развитие». Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

потребность в самовыражении. Развитие продуктивной деятельности, 

детского творчества, приобщение к изобразительному искусству.  

Образовательная область: «Физическое развитие». Развитие физической 

активности у детей, приучать к выполнению действий по сигналу. 

Образовательная область: «Речевое развитие». Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Продукты проекта. 

Совместное творчество воспитателя и детей «Цветок для мамы» (поделки и 
рисунки). 

Коллективная работа «Букет цветов» 

Стенгазета «Мамина Улыбка» 

Папка- передвижка «Мамин день» 

Рисунки детей «Милой мамочки портрет» 

Украшение группы к досугу «День матери» 

      Акция " Открытка для мамы" 

Этапы проекта. 

I. Проблема: скоро праздник – «День матери». Какой сюрприз для мамы 

приготовить в праздничный день. 

II. Разработка проекта. 

1.Донести до участников проекта данную проблему. 

2.Подобрать методическую и художественную литературу (стихи, 

пословицы, сценки), иллюстрированный материал по данной теме. 

3.Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности. 

4.Подобрать материалы для продуктивной деятельности. 

5.Составить перспективный план мероприятий. 

   

 



 

 Ш Реализация проекта 

       Речевое     развитие 

 Беседа с детьми «Поговорим о маме». Загадки о предметах домашнего быта, 

которыми пользуются мамы. Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому, рассказать о том, что мамам необходимо 

помогать. Иллюстрации по теме. 

Составление рассказов на тему: «Моя мамочка самая…», «Мамина профессия», 

«Моя бабушка». 

             Выучить стихи о маме к празднику. 

               Подготовить сценку «Три мамы» Е.Серова. 

          Познавательнее развитие. 

Беседы: «Чем можно порадовать маму?», «Твоя мама какая…», «Мамины 

помощники», «Бабушка-это тоже мама?». 

         Домашнее задание детям: узнать о мамином детстве (кем хотела стать, во что 

любила играть и т.д.). 

Моделирование ситуаций: 

– как мы помогаем маме по дому; 

– мама заболела. 

Наблюдение зв трудом взрослых  

     Чтение  художественной литературы. 

Загадки на тему: «Семья», «Мы помощники». 

А. Барто «Разлука», «Мама поёт». 

Н. Саконская «Разговор о маме». 

В.Берестов «Праздник мам». 

Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине». 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 

Б.Емельянов «Мамины руки». 

К. Кубилинкас «Мама». 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел… 

Артюхова «Трудный вечер». 

Демыкина Г. «Мама». 

Михалков С. «А что у вас?» 

Раджаб У. «Мамочка». 



Через художественные произведения воспитывать любовь и уважение к маме. 

Иллюстрированные книги с произведениями перечисленных авторов. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: «Курочка и цыплята», «Уборка квартиры», «Бабушка Маланья» 

Коммуникативные игры: «Назови ласково», «Как ласково дома меня называют», 

«Как зовут мою маму?», «Сделай подарок», «Вежливые слова». 

Сюжетно – ролевые: «Моя семья», «Мама на работе», «Мама в магазине», «Мама 

парикмахер», «Больница». 

Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Мои хорошие 

поступки», «Найди цветок для мамы», «Кто чей малыш», «Профессии», «Парные 

разрезные картинки». 

Музыкальная деятельность: разучивание песен о маме, прослушивание 

музыкальных композиций о маме, разучивание танца «Моряки» 

Художественно – творческая деятельность: 

Рисование «Ваза с цветами», «Украсим свитер для мамы», «Портрет моей 

мамочки»  

Аппликация Коллективная работа «Букет для мамы», Изготовление открыток                

« Нашей любимой маме».  

Аппликация:  « Своё сердечко маме подарю»  

Лепка «Цветок для мамы», «Угощение для мамы». 

Взаимодействие с родителями: 

 Буклет «Как похвалить своего ребенка», 

 Консультация «Поиграй со мной». 

 Домашнее задание для родителей с 19.11.2018 по 25.11.2018г., тема «Мамин день». 

 Совместный праздник детей и воспитателей «Моя мама лучшая на свете». 

I V Итоги проекта: 

Праздник для мам «Моя мама лучшая на свете». 

     Вручение мамам подарков. 

       Видео монтаж поздравление  для мам "Поздравляем милых мам" 

     Положительный эмоциональный настрой детей и их родителей. 

Тесное сотрудничество педагогов с родителями. 

Обогащение знаний детей о близком и родном человеке – маме. 

Развитие активного и пассивного словаря детей



 

Примерное планирование организации проектной деятельности 

№ 

п/п 

содержание работы сроки 

выполнения 

ответственный 

Проект «Моя мама. Какая она?» 

1 Проведение опроса детей  

 

1-9 октября воспитатель 

2. Рисование портрета мамы. 

Оформление в группе выставки 

«Пусть всегда будет мама» 

12-16 

октября 

воспитатель 

3. Изготовление совместно с детьми 

газеты « Поздравляем маму!» 

 воспитатель 

4. Ежедневные утренние беседы  воспитатель 

5. Организация в группе выставки работ 

(изделий), сделанных руками мамы 

«Моя мама – мастерица» 

1-4 ноября воспитатель 

родители 

6. Подготовка видео монтажа –

поздравления  для любимой мамы. 

 воспитатель 

родители 

7. Изготовление подарка-открытки для 

мамы + словотворчество «Я желаю 

своей маме …» 

16-21ноября воспитатель 

 

8. Разучивание стихов, частушек, песен 

о маме 

с 16ноября воспитатель 

 

9. Проведение совместного досуга в 

группе, посвященного Дню Матери 

26 ноября воспитатель 

муз.руководитель 



Сюжетно – ролевые игры: «Моя семья», «Мама на работе», «Мама в 

магазине», «Мама парикмахер», «Больница». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Итоги продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий для средней группы детского сада "Поздравляем милых мам" 

Цель: Создание радостной, праздничной атмосферы 

Задачи: 
- Воспитывать любовь и уважение к маме; 

- Развивать артистизм, выразительность речи; 

- Обучать детей петь, танцевать эмоционально; 

- Обучать играть в коллективные игры; 

- Развивать коммуникативные навыки 

Ход праздника 

Под звучание песни о маме дети заходят в зал, встают на полукруг 

Ведущий: В стране сегодня праздник матерей 

И в детском садике у нас конечно, тоже 

Поздравить мамы вас спешим скорей 

Без вашей теплоты малыш не может. 

 

Дети: 
1. Милая, родная, 

Мамочка моя 

Знай, что очень сильно 

Я люблю тебя. 

 

2. Все цветы на свете 

Только для тебя. 

Самая хорошая 

Мамочка моя. 

 

3. Я сегодня поздравляю 

Мамочку любимую 

Я хочу тебе сказать: 

Ты самая красивая! 

 

4. Люблю свою маму 

Скажу я вам прямо 

Ну просто за то 

Что она моя мама 

 

5. Есть у мамы день особый 

И ее мы поздравляем 

В день всех мам здоровья, счастья 

Маме нежно пожелаем 

 

6. От души споём сейчас 

Песню, мамочки, для вас! 

Для красивых, дорогих, 

Милых, добрых и родных. 

Пусть узнает целый свет, 



Что дороже мамы нет 

 

Песня по выбору музыкального руководителя 

Дети садятся 

 

Ведущий: Кто на свете всех родней? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Кто нас любит всех сильней? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Кто ругает и прощает? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Кто нас в садик провожает? 

Дети: Мама! 

Ведущий: На ночь сказку кто читает? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Кто вас крепко обнимает? 

Дети: Мама! 

Ведущий: А игрушки покупает? 

Дети: Мама 

Ведущий: Кто на свете всех умней и красивей, и добрей? 

Дети: Мама! 

 

Ведущий: Вот какие у нас с вами мамы – заботливые, ласковые, внимательные. 

Они успевают везде и во всем и каждая мама ходит на работу. И сейчас вы с вами 

узнаем, какие предметы нужны для маминой профессии 

 

Игра «Профессии наших мам» 

На большом столе вперемежку лежат предметы, необходимые для профессии врач, 

учитель, продавец, повар. 4 команды детей выбирают предметы, которые 

необходимы для каждой профессии 

 

Ведущий: Помогли каждой маме найти нужны для работы предметы, а сейчас я 

хочу спросить у вас, а вы помогаете своим мамам по дому? 

 

Дети дают свои ответы 

 

Ведущий: А давайте расскажем, как же мы помогаем своим мамам 

 

Дети: 

7. Я- помощница у мамы, 

Это всем известно. 

С ней для булочек румяных 



Замесили тесто. 

 

8. Пирожки для всех пеку. 

Сыплю в чашку я муку. 

Тесто – ух! Тесто – ох! 

На столе переполох! 

 

9. Мы с моею мамочкой — друзья! 

Где моя мамуля — там и я! 

Если варит суп — я помогаю: 

Чашки и кастрюли разбираю. 

 

10. Маму я свою люблю! 

Постирать ей помогу, 

Вещи все сложу в машину 

И на кнопочку нажму 

 

Ведущий: Ну а сейчас пришло время помочь маме с уборкой 

 

Игра «Собери игрушки» 

По всему залу лежат игрушки для девочек и мальчиков. Задание для двух команд. 

Мальчики собирают игрушки для девочек, а девочки - собирают игрушки для 

мальчиков 

 

Ведущий: Пока мы наводили порядок, стиральная машина постирала целую кучу 

белья. Давайте поможем нашим мамам развесить белье 

 

Игра «Развесь белье» 

2 команды детей вешают на длинную веревку платочки разные по цвету. Одна 

команда – красные, другая – белые 

 

Ведущий: В доме чистота и порядок, давайте прочитаем для наших мам стихи 

 

Дети: 

11. Ласковые руки, нежная улыбка... 

У меня — не мама — золотая рыбка, 

Все мои желания мама исполняет, 

Очень-очень любит, 

Крепко — обнимает 

 



12. Моя мама – самая любимая 

Добрая, веселая, красивая 

На лужок зеленый побегу 

И ромашек белых я нарву 

 

13. Мама сердечко любимое 

Красивая и неотразимая 

Мама – солнышко родное 

Мама – счастье неземное 

Мам радость. Мама свет 

Лучше мамы в мире нет 

 

14. Маму я не огорчаю, 

И с улыбкою встречаю, 

Мама знает, без меня — 

Очень скучно ей всегда. 

 

15. Мы с мамочкой всегда играем 

Готовит ужин, убираем 

Читаем, весело поем 

И очень дружно с ней живем 

 

Ведущий: Наши мамы очень часто приходят уставшими с работы, им так хочется 

присесть и попить чаю из своей любимой кружки. Давайте сейчас для наших мам 

накроем стол. 

 

Игра «Накрой на стол» 

Две команды детей накрывают на стол. Несут по одному предмету, каждая 

команда к своем столу 

 

Ведущий: Напоили мам вкусным чаем, а сейчас пришло время порадовать их 

песней. 

 

Песня по выбору музыкального руководителя 

Ведущий: мамы есть не только у ребят. Но и у каждого зверя есть мама. И сейчас 

мы узнаем, как зовут маму у зверят. 

 

Игра «Доскажи 

У тигренка – мама…. тигрица, у львёнка – мама…львица, у зайчонка – мама 

…зайчиха, у волчонка – мама волчица, у цыпленка – мама….курица, у телёнка – 



мама корова, у поросенка – мама свинья, у котенка –мама…. кошка, у жеребенка - 

мама лошадь, у медвежонка – мама.. медведица, у мышонка – мама…мышь 

 

Ведущий: Ну а сейчас снова пришло время поиграть. 

 

Игра «Разбери одежду» 

В одной большой корзине лежат варежки и носки. 2 команды детей разбирают в 

две отдельные корзинки. 1 команда – варежки, 2 команда - носки 

 

Ведущий: Сегодня мы для наших милых мам читали стихи, пели песни, помогали 

наводить порядок, напоили вкусным чаем и сейчас хотим сделать для них еще 

один подарок 

 

Танец «Мамино сердце» 

Ведущий: А сейчас мы еще раз все вместе поздравим наших любимых мам с 

праздником 

Дети: (хором) Поздравляем! Поздравляем! 

Ведущий: Ну а теперь пришла пора возвращаться в группу 

   

 

 



 



 


