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Актуальность проекта:  

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

важную роль в жизни каждого человека. Формирование отношений между ребенком 

дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития личности 

ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с 

материальными ценностями, а не духовными. 

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 проекта: формирование осознанного понимания значимости мамы в 

жизни ребенка. 

 

Задачи проекта:  

 Познакомить детей с праздником - «День Матери».  

 Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери,  бабушке. 

 Расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения). 

 Способствовать  воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к 

старшим. 

 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

 Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме. 

 Развивать коммуникативные навыки детей. 

 

Вид проекта: краткосрочный. 

 

Время реализации проекта:  (14.11.2019 -26.11.2019 г.) 

 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, родители, воспитатели. 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий:  



3 
 

ноутбук, проектор, экран для проектора, колонки. 

 

Пути реализации: 

 тематические занятия; 

 беседы с детьми; 

 консультации для родителей, статьи в уголок для родителей об истории 

праздника;  

 подбор журналов, литературы для индивидуальной работы родителям на 

тему «Роль матери в воспитании ребенка в семье»; 

 выставка детского творчества; 

 оформление фото выставки «Я и моя мама». 

 

Организационный этап:  

Социализация:  

 сюжетно – ролевые игры: « Мама дома», « Мама на работе», «Моя семья»; 

 дидактические игры: «Назови ласково», «Накрой праздничный стол», 

«Подбери праздничный наряд и украшения», «Матери и детеныши». 

Познание: 

 беседы «Мамы всякие нужны, мамы разные важны», «Как я помогаю маме 

дома», «Как мы с мамой играем», «Мамины руки самые добрые». 

 Чтение художественной литературы.  

Коммуникация: 

 чтение и заучивание стихотворений о маме. 

 Художественное творчество:  

 поделка «Подарок для мамочки»; 

 рисование «Портрет моей мамочки». 

Речевое развитие:  

 Составление рассказа о своей маме, словесные игры «Профессия мамы», 

«Как зовут твою маму», заучивание и объяснение смысла пословиц о маме. 

 

Заключительный этап:  

 Сборник пословиц, стихотворений о маме; 

 Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки»;  

 Праздничное мероприятие для мамочек «Мамочка милая, мама моя»; 

 Праздничное чаепитие в группе с вручением подарков и печенья для мам; 

 Фото - выставка «Я и моя мама». 

 

Предполагаемый результат:  
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После завершения проекта дети приобретут следующие знания: 

 получат новые знания о празднике «День матери» в России, его традиция; 

 познакомятся с профессиями женщин и их значимостью для других людей; 

 научатся выразительно читать произведения о маме, анализировать их; 

 дети составят рассказы описательного характера о своей маме и своей семье; 

 появится желание быть похожими на близких людей в делах, поступках; 

 появится заботливое, уважительное отношение к матери; 

 у детей появятся практические навыки в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 создастся трогательная, душевная атмосфера во время совместной 

деятельности детей и родителей в детском саду. 

Вывод:  

У детей появилось желание быть похожими на свою маму в делах и 

поступках.  

Появилось эмоционально-положительное отношение к маме, гордость за свою 

маму, трепетное отношение к ней.  

Чаще возникает желание поговорить и рассказать всем о своей маме.   

 


