
                                       Паспорт проекта  «День матери»  

 Вид проекта: творческий  

Сроки реализации: краткосрочный проект (2 недели).                       

 Дети, 

 Воспитатели, 

 Музыкальный руководитель, 

 Родители. 

Возраст детей:  подготовительная группа. 

Актуальность: 

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

роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребёнком дошкольного 

возраста и матерью имеет больше значение для развития личности ребёнка. К сожалению, 

часто любовь к маме  дети  

       И, не случайно среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

«День матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. 

        Праздник «День матери» служит, напоминанием необходимости уважительного 

отношения к труду матери в семье и обществе. И сколько бы  хороших, добрых  слов не 

было бы сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут. О матери дети получают ласку, нежность, доброту  и  чуткость к людям , а от отца 

– мужество, силу воли, умение бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств 

формирует полноценную личность. 

       Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

любви к самому близкому и родному человеку – маме, через интегрированный подход 

образовательных областей.  

       Цель проекта: обобщить социальный опыт ребёнка через его творческую и речевую 

активность, положительное отношение к своей маме.  

Задачи проекта:   

 Углубить знание детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.  

 Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.  

 Развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности. 

                                  Педагогическая инициатива  

Создать условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания 

любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.  



    Предполагаемый результат: 

 Обогащение  знаний детей о роле мамы в их жизни, через раскрытие образа матери 

в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

 Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме.   

 Развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности.   

 

Продукты проекта: 

1. Фотогазеты: «Мамин сад», « Наши мамы», «Мамы на корабле» 

2. Праздник «От чистого сердца» 

3. Родительское собрание на тему «Главное слово в нашей судьбе» 

4. Выставка портретов «Наши мамы» 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Материально – техническое оснащение:  

Фотоаппарат, компьютер 

Репродукции художников о маме.  

Схема плана проекта.  

Подбор художественных произведений (сказки, рассказы, пословицы, стихи о матери). 

Методические пособия: 

Конспекты организованной деятельности с детьми: бесед, праздника « От чистого 

сердца»  

 Погружение в проблему:  рассматривание календарь основных праздничных дат 

ноября. Обсудили, как мы можем поздравить наших мам с праздником «День матери», 

пришли к выводу, что можно организовать совместный праздник  мам и детей. 

Составить план мероприятий по подготовке к данному празднику.  

Реализация проекта « День матери» 

 

Подготовительный этап: 

1. Определение темы проекта; 

2. Формулирование цели и задач проекта; 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта;  

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала  для 

проекта; 

5. Информирование родителей о задачах и содержании проекта. 

Основной этап: 

      Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослых 

                    Познавательно – речевое развитие. Коммуникация. 



      Тематические занятия и беседы: «Моя любимая мама», «Мамины профессии», «Нет 

милее дружка, чем родная матушка» 

       Дидактические игры: «Животные и их детёныши», «Угадай настроение».  

       Словесные игры: «Как зовут твою маму», «Назови ласково». 

                     Чтение художественной литературы. 

       Стихи о маме, пословицы и поговорки, рассказы о маме. 

       Пословицы: При солнышке тепло, при матери добро.                                                                 

                               Материнская ласка конца не знает. 

                               Птица рада весне, а младенец – матери. 

 

                      Социально – личностное развитие. 

       Сюжетно – ролевая игра «Дочки матери», «Встреча гостей», «Мамин праздник». 

                     Художественно – эстетическое развитие. 

       Изготовление «Приглашения на праздник», «Открытки для мамы»; рисование 

портретов мам, изготовление фото газет. 

       Выставка портретов мам и фотогазет. 

       Выставка репродукций художников о женщине: Б.Кустодиев «Утро», А.Дюрер 

«Мадонна с цветком ириса», О.Ренуар «Мадам Шарпантье  со своими детьми», Лукас 

Кранах Старший «Мадонна с младенцем на руках». 

       Разучивание песен о маме: «Мама», «Мама моя», «Гопачок для мамы», «Здравствуйте, 

мамы!». 

       Разучивание танцев: «Мамино сердце», «Танец с цветами», «Спасибо, мамы». 

       Игры: « Найди маму», «Наряди маму», «Ласковые слова». 

       Сценка: «Три мамы» 

       Видео – съёмка видео ролика « Мама я тебя люблю» 

 

                         Взаимодействие с семьёй. 

 

       Оформление альбома «Пословицы о маме» 

       Мастер класс «Изготовление кукол – оберегов» 

       Праздник « От чистого сердца»  

       Создание фотогазет: «Мамин корабль», «Мамин сад», «Наши мамы» 

       Родительское собрание: «Главное слово в нашей судьбе» 

 

 

Завершающий этап 

       Праздник « От чистого сердца» 

 

 

 



                                     Список литературы 

1. Деркунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников» (учебно-методическое 

пособие) 

2. Каплунова  И. «Праздник каждый день» 

3. Доронова Т .Н. «Дошкольникам об искусстве» 

 

 

 

 

 




