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Вид проекта:. Познавательно - творческий. 

Вид проекта: познавательно творческий, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: с 15 ноября по 29 ноября. 

Участники проекта: дети , родители, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Проблема: преобладание у современных детей потребительского отношения 

к матери. 

Актуальность:  Мама - это самый главный человек для ребенка. Но в 

последнее время всё чаще прослеживается преобладание у современных 

детей потребительского отношения к маме, а не духовного. Необходимо 

воспитывать у ребенка любовь к семье, маме, с первых лет жизни. Ребенок 

должен понимать, что все хорошее начинается с родного дома и мамы, 

поэтому такой праздник, как День матери очень важен и нужен. 

 

Цель: Углубить знания детей о семейных традициях. Воспитывать любовь и 

уважение к семье, маме. Воспитывать умение ценить мамину заботу. 

 Продукты проекта. Аппликация «Цветок для мамы»; коллективная 

работа «Букет для мамы». Выставка: «Мамиными руками». Стен 

газета: «Я и моя мама». Совместный праздник детей, мам, 

воспитателей «Мамочка моя». Совместное чаепитие, посвященное 

мамам. 

Задачи проекта: 
• Расширять представления детей о роли мамы в семье; 

• Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

• Воспитать заботливое, внимательное отношение к маме; 

• Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам, стремление ей помогать, радовать 

ее; 

• Способствовать развитию детской речи (чтение стихов, пальчиковая гимнастика, 

составление рассказов о маме); 

• Развивать коммуникативные навыки детей. 

 

 

 

Содержание практической деятельности по реализации проекта. 
1 этап. Организационный. 
Беседа с детьми о маме, семье: «Расскажи о маме», «Моя мама лучше всех», «Мамины 

профессии», «Почему мама расстраивается», «Как помогаю маме», «Чем я порадовал 

маму». 

• Просмотр семейных фотоальбомов, фотографий мам 



• Чтение произведений о маме: Е.Благинина. «Посидим в тишине», «Вот какая мама», 

«Мамин день», Я.Аким. «Мама», А.Барто «Разлука», «Мама поёт», В.Берестов «Праздник 

мам» 

Словесные игры: «Мамочка, какая?» (ласковая, добрая, милая, нежная и т.д.). «Скажи 

ласково», «Найди свою маму», «Чья мама?». 

• Дидактические игры: «Подбери наряд на праздник», «Накрой на стол», «Мама – 

детеныши». 

• Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Мамины помощники», «Встреча гостей», 

«Дочки-матери», «Семья», «Детский сад», «Мама-повар», «Мама-врач», «Мама-

парикмахер». 

• Пальчиковая гимнастика: «Маме осенний букет принесем», «Наши мамы», 

«Помощники», «Салат для мамы». 

• Физ. минутка. Игра «Мама», «Стирка» 

 

2 этап. Практический 

 Подготовить концертную программу к празднику мам. 

 Изготовить своими руками подарки для мам. 

 Оформить фотовыставки «Мама-труженица», «Мамочка и я – неразлучные 

друзья». 

 Создание стенгазет «Мамочка милая моя», «Здоровый образ жизни с мамой» 

3 этап. Осуществление замыслов. 

 Чтение художественной литературы. 

 Предварительная беседа в кругу семьи (ребенка с мамой) о здоровом образе 

жизни. 

 На занятиях по художественному и ручному труду: 

o Изготовление подарков. 

 Заучивание стихов, пословиц, отработка дикции, выразительности речи. 

 Оформление выставок. 

4 этап. Презентация проекта: проведение праздничного мероприятия. 

Взаимодействие воспитателя дошкольной группы: 
Работа с родителями: 

 Информация для родителей на стенде: «День матери: история и традиции», 

«Изречения известных людей о маме». Беседы с родителями на данные темы. 

 

 Фотовыставки «Мамочка и я – неразлучные друзья». 

 Выставка работ «букетик для мамы». 

 Изготовление подарка для мам.(коллективная работа) 

 Презентация поделок «Для мамочки любимой, дорогой угощенье…» (Лепка ) 

План мероприятий и ООД в ходе проекта 

 

Художественное творчество:  лепка «Угощение для мамы» 

Чтение стихов и рассказов о мамах, разучивание пальчиковой гимнастики 

«Стирка». 

Физкультминутка «Маму я свою люблю». Подвижные игры: «Курочка и 

цыплята», «Гуси-лебеди». 

Повторение выученных стихотворений о маме 

 



                                                      15 ноября   

Беседа «Как помочь маме приготовить салат» 

Художественное творчество: рисование «Портрет мамочки» 

Оформление выставки «Портрет мамочки» 

Повторение выученных стихотворений о маме 

16 ноября 
Беседа «Кто такая бабушка?» 

Конструирование: Изготовление подарков для мам 

Чтение художественной литературы: С.Я. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

17 ноября 
Беседа «Если мама очень устала или заболела» 

Познание: НОД «Мамы всякие нужны» 

Рисование «Разноцветные шары для мамы» 

. 

24 ноября 
Итоговое мероприятие - развлечение, посвященный дню Матери «Мамочка 

моя!» 
 

 

 
 

 

 

 

 

План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99» 
Детско–взрослый образовательный проект 

«Мамин день» 
(развитие познавательных и речевых 

способностей детей) 

План мероприятий проекта в МБДОУ «Детский сад № 99» 

на период с «14» октября  по «28» ноября  2019 г. 

   
№ Мероприятие Дата Ответственные 

Для педагогов 

1 Составление и утверждение плана 

мероприятий посвященных празднованию  

«Дня Матери в МБДОУ «Детский сад № 99» и 

Всероссийского Дня Матери» 

15.10.2019 Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

МБДОУ 

2 Мастер- класс для педагогов 

«Коммуникативная культура педагогического 

общения с родителями». 

22.10.2019 Старший 

воспитатель 

3 Изготовление поздравительной открытки 23.10.2019 Все педагоги 



аппликации «Цветок для 

мамы» 

 

МБДОУ 

Для родителей 

1 Родительское собрание «Мать в воспитании 

ребенка» для всех возрастных групп 

01.11.2019 Все возрастные 

группы. 

2 «Материнский фольклор в семейном 

воспитании» (первая младшая 

группа)Консультация для родителей 

29.10.2019 Воспитатели 

3 Проведение бесед о маме. 24.10.2019 Воспитатели всех 

групп. 

4 Фотовыставка «Я и моя мама» 

(вторая младшая, средняя, старшая группы) 

15.11.2019 Воспитатели 

5 «Игрушки наших мам и бабушек». Выставка 

игрушек (подготовительная к школе группа) 

08.11.2019 Воспитатели 

6 Семейный кулинарный конкурс «Пальчики 

оближешь» 

22.11.2019 Все возрастные 

группы 

7 «Будьте счастливы, мамы Земли!»; Праздник 

ко Дню матери. 

15.11.2019 Все возрастные 

группы. 

Для детей 

1 Книжные выставки «Эти нежные строки о 

ней»; «Мы будем прославлять ту женщину, чье 

имя мать…» ( во всех возрастных группах в 

соответствии с возрастом детей) 

25.10.2019 Воспитатели, 

библиотекарь 

  Конкурс чтецов 06.11.2019 Все возрастные 

группы 

2 Вернисаж детских работ (выполнение детьми с 

помощью родителей и педагогов): 

Портрет моей мамы» ( Подготовительная к 

школе группа) 

«В каждом рисунке – МАМА» (старшая, 

средняя группы) 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме своими руками» 

(старшие, подготовительные группы) 

14.11.2019 Воспитатели 

старших групп 

3 «Мамины пироги»». Развлечение для детей 

младшего возраста, родителей и педагогов. 

Чаепитие 

08.11.2019 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 ООД по ознакомлению с окружающим миром: 

«Где моя мама?» (вторая младшая группа) 

«Все начинается с мамы» (средняя  группа) 

«Самые близкие и родные люди» (старшая 

группа) 

«Образ матери в искусстве» (подготовительная 

к школе группа) 

Согласно 

планам 

Воспитатели 

4 Игра- инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

(первая, вторая младшие группы) 

12.11.2019 Воспитатели 

6 Беседы с детьми: 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Согласно 

планам 

Воспитатели 

старших групп 



(средняя группа) 

«В чем мужчины и женщины сходны и чем 

отличаются друг от друга?» (старшая группа) 

«Мы с папой заботимся о маме» 

(подготовительная к школе группа) 

7        Создание видео сюжетов 

       «Письмо маме или бабушке» 

 Письма любви и благодарности матерям и 

бабушкам. 

С 16.10.2019 

– 25.11.2019 

Воспитатели 

15          Акция «Цветы для мамы» 

      Укрепление детско – родительских 

отношений; формирование ценностного 

отношения к близким людям; получение 

позитивной обратной связи от своих 

родителей. 

12.11.2019 Воспитатели 

16 

 

Аа  Акция «Растим здоровое поколение» 

посвященная празднованию Всемирного Дня 

матери на базе спорт.школы 

27.11.2019 воспитатели 

Контроль и анализ проведения: 

1  Анализ  проведенных мероприятий 25.11.2019 Зав.МБДОУ №99 

Балашова И.Ю 

2  Подготовка отчета, отчет по проекту 28.11.2019   Зав.МБДОУ №99 

Балашова И.Ю 

Работа со СМИ 

1 Размещение статей и фотографий на 

официальном сайте учреждения 

16.10.2019-

29.11.2019 

Модератор сайта 

  

Предполагаемый результат: 
1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через 

раскрытие       образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной 

литературе. 

2. Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме. 

3. Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и 

родителей: 

 развитие начал словотворчества, 

 развитие художественного вкуса детей и взрослых, 

 развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности, 

 совершенствование стиля партнёрских отношений. 

 Использованная литература: 

1. Интернет – ресурсы. 

2. Хрестоматия для старшей группы/сост. Юдаева М.В. – М.: Самовар, 2014, 

224с. 

3. О маме. Стихи и рассказы. – М.: Детская литература, 1988. 

4. 1000 стихов для чтения дома и в детском саду/сост. О.А. Новиковская. – М.: 

АСТ, 2014. – 254, (2) с.: ил. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

Фотоотчет проекта МБДОУ «Детский сад № 99» «Осень золотая» 

 

 

 

 

 

 



Изготовление открыток для мам 



 



Лепка «Угощение для мамы» 



 



 



Колективное рисование газеты для мамы 



 



Фото газета «Единственной маме на свете» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                   


