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Тип проекта: познавательно-творческий 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели) 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, 

воспитатели, учитель – логопед. 

Актуальность: Мама играет важную роль в жизни каждого человека. 

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. 

Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

   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. 

 



Цель: Воспитание любви и уважения к матери, 

формирование представлений о празднике День 

матери. 

Задачи: 

Обучающие: Уточнить, расширить представления  

детей о  празднике  «День матери». 

Развивающие: Развивать коммуникативные навыки 

детей, умение находить выход из проблемных 

ситуаций. Развить инициативность и творчество у 

детей . 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное 

общение детей в играх, продуктивной совместной 

деятельности между сверстниками и  

взрослыми. 



Виды детской деятельности: 
 Игровая 

 Коммуникативная 

Продуктивная 

 Музыкально-художественная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Конструирование 

Ожидаемые  результаты: 
Развитие познавательных, творческих и коммуникативных 

способностей детей в ходе  реализации проекта. 

 Составление рассказов о своей матери и семье. 

     Доброжелательные отношения к женщине, к матери и уверенность 

в своих возможностях. 

Повышение интереса родителей к жизни детей в ДОУ. 

 

  

 

 



Познавательное развитие: 

Беседы с детьми «Где и с кем я живу?», «Как и чем 

можно порадовать близких», «Профессия моей мамы». 

НОД «Поговорим о маме» 

 

Речевое развитие: 
Составление описательных рассказов по теме. 

Чтение рассказов о животных. 

Отгадывание загадок. 

Творческое рассказывание детей по темам: «Как я помогаю 

маме, бабушке», «Выходной день в моей семье» и др. 

Пословицы и поговорки о матери, семье. 

 
Социально – коммуникативное развитие: 

СРИ:  «Дочки-матери», «Семья»,  «Мама-повар», 

«Мама-врач», «Мама-парикмахер». 
Выставка  фотогазеты ко дню  матери. 

Анкетирование родителей. 

Беседы, консультации с родителями. 

 

 

 



Художественно - эстетическое развитие: 

НОД «Мамин портрет» 

НО объёмная аппликация «Букет цветов» 

Конструирование «Наш дом» 
 

Физическое развитие: 

 

 

 

Разучивание пальчиковых гимнастик о семье, для мамы, 

танцевальных движений.  

Проведение подвижных игр «Мама, распутай ниточку» и др. 



Продукт проектной деятельности: 

  Выпуск фотогазеты ко Дню матери «Моя 

мамочка  и я » 

 Организация выставок рисунков (портретов 

мам) 

 Изготовление детьми подарков-

сюрпризов мамам (объемная аппликация «Букет 

цветов») 

  Видео презентация «Мамочка любимая». 

  Выпуск газеты «Поздравляем с праздником 

наших мамочек» 

 Поздравительный видеоклип «Мама –ты моя 

судьба» 

 



Работа с родителями: 

 

Консультирование родителей по теме проекта. 

Помощь в оформлении фотогазеты. 

Совместное оформление групповой по теме. 

  



Спасибо за внимание! 


