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Паспорт проекта: 

Вид проекта: краткосрочный, творческий. 

Продолжительность проекта:  21.11.2016 – 25.11.2016 

Участники: дети 6 – 7 лет групп ОРН №1. 

Взаимодействие педагогов: воспитатели группы: Файзуллина Р.М., Мендаева 

Г.М.,  музыкальный руководитель Соловьёва О.Н., физ.инструктор Рожновская Т.Е. 

родительская общественность. 

Виды детской деятельности: 

Познавательная, продуктивная, творческая, спортивный. 

Обеспечение проекта: 

Материально-техническое, учебно-методическое: материал для 

художественной и  творческой деятельности,  технические средства обучения 

(интерактивное оборудование);  наглядно-методические пособия; методическая и 

художественная литература.   

Информационный ресурс:  использование ИКТ;  изучение методической 

литературы; участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

 

Актуальность темы: Дети не понимают значение праздника День матери, 

путают его с Международным женским днем, не знают, что это семейный праздник и 

какого почтения заслуживает мама. Мало знают о роли мамы в их жизни, о ее 

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

общения. И в чем причина, увы, пока не до конца нам не понятна. Может быть, в 

нашем современном мире, родители очень заняты своей карьерой, домашними 

хлопотами, и детям не хватает внимания и ласки?  В ходе проекта планируется дать 

возможность детям и мамам пообщаться друг с другом  не в домашней обстановке, а 

в детском саду, проявить взаимные чувства друг к другу. 
 

 Цель: Воспитание любви и уважения к матери, формирование представлений 

о празднике День матери. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

 

           Задачи:  

 Способствовать воспитанию у детей любви и уважения к маме. 

          Побуждать детей выражать свою благодарность близким, через продуктивную 

деятельность. 

          Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой, 

спортивной  деятельностью. 

Создание благоприятной атмосферы на спортивном развлечении; 

           

Продукты проектной деятельности. 

Выпуск  фотогазеты ко Дню матери (мамы с детьми). 

Организация выставок рисунков (портретов мам), наглядной информации в   

групповых  раздевалках  о семье, маме. 

Изготовление  детьми подарков-сюрпризов мамам 

Совместное мероприятие для родителей. 
 



           Презентация проекта : 

Слайдовая презентация. 

 

Аннотация. 

       

        «День Матери» ежегодный праздник,  отмечается последнее воскресенье ноября 

 с 1998 года.  И хотя этот праздник молодой, но во все времена мама была и остается 

самым главным и близким человеком для каждого из нас. 

       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. 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. 

           

          Работа по проекту с детьми: 

1 этап.  Организационный (подготовительный) 

·         Составление паспорта проекта. 

·         Подбор детской художественной литературы для чтения детям, заучивания. 

·         Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

·         Разработка проекта. 

2 этап.  Практический (выполнение проекта) 

·         Проведение с детьми бесед. 

·         Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

·         Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание   

загадок по  теме). 

          Рассматривание картин, выставка рисунков «Самый любимый человек»,  

изготовление подарков-сюрпризов. 

·        Разучивание песен о маме. 

3 этап.  Заключительный (результаты) 

·         Подарки для мам. 

·         Совместное мероприятие для родителей и детей. 

           Участие в конкурсах различного уровня. 

 

Работа по проекту с родителями: 
 

Консультирование родителей по теме проекта. 

Участие в празднике « День матери» 
 

 



Схема реализации проекта: 
 

Разделы программы Виды детско-взрослой деятельности 

Игровая деятельность 

Организация с.р.и. «Дочки-матери», 

«Семья» 

Д/и «Профессии» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Речевое 

развитие 

Творческое рассказывание детей по 

темам: «Как я помогаю маме», 

«Выходной день в моей семье»и др. 

Беседы с детьми  «Как и чем можно 

порадовать близких», «Профессия моей 

мамы», 

Ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.).  

Социальное 

развитие 

Выставка  фотогазеты ко дню  матери. 

Совместное мероприятие для родителей и 

детей « День матери» с чаепитием. 

Выставка поделок «Мамины руки не 

знают скуки». 

Беседы, консультации с родителями. 

Здоровье и физическое развитие 
Разучивание танцевальных движений. 

Проведение подвижных игр.  

 

 

 

                                 



 

 

 
 

                                            

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Портрет моей мамы», 

Пословицы и поговорки о матери, семье. 

Чтение художественной  литературы о 

маме, семье. 

В.Берестов  «Праздник мам» 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

Б.Емельянов «Мамины руки» 

Э. Мошковская  «Я маму мою обидел…» 

Демыкина Г. «Мама» 

Михалков С. «А что у вас?» 

Разучивание песен. 

 

                                           
  

                                         
 



                             
 

 

                                     
 

 

               
 

                                                                              

                                  



Ожидаемый результат проекта.  

          Предполагаемый результат:   

- Усвоение детьми разницы в похожих праздничных днях (8 марта и День матери). 

- 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  через совместную деятельность и 

праздничную атмосферу, созданную в детском саду. 

 

Принимали участие в общероссийском конкурсе «Гордость России» 

               
 

 

                
 

 

Список используемых ресурсов: 

Средства массовой информации – интернет;  

Произведения отечественных детских писателей. 


