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Актуальность  

проекта 

Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце - одно на свете. 

Только мама - одна на свете. 

И действительно ведь мама у всех на свете одна. И 

именно она делает всё для того, чтобы мы были 

счастливы. К ней мы идем со своими проблемами. Она 

всегда все поймет, утешит и поддержит во всех 

начинаниях.  

Сколько бы мы ни 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, удалось выяснить, что 

все дети знают и могут рассказать, чем их мамы 

заняты дома, как они проводят выходные, но 

некоторые дети затрудняются рассказать, где и кем 

работают их мамы и не все дети могут рассказать о 

маминых увлечениях. 

Проект разработан для совместной деятельности детей

 6 лет, их родителей. 

Основными методами и приёмами проекта являются:  

беседы, чтение художественных произведений,  

решение проблемных ситуаций, дидактические игры, а 

так же подготовка и участие детей и родителей в 

празднике. Сотрудничество с семьей позволяет более 

успешно реализовать поставленные задачи, т.к. дети в 

семье приобретают первоначальный опыт общения.  

Уважительное отношение к родителям лежит в основе 

народной педагогики. Данный проект направлен на 

развитие положительного отношения ребенка к 

окружающему миру, приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому 

близкому и родному человеку – маме.   

Воспитание доброжелательного отношения к маме, ув

ажение к старшему поколению, воспитывать уважение



 к семейным традициям и ценностям. 

Цель проекта 

  

Формирование у детей целостного образа  матери   

хранительницы домашнего очага, играющей большую 

роль в жизни каждого человека. 

Задачи проекта 

  

1. углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

2. способствовать сплочению коллектива родители-

дети; привлечь родителей к работе над проектом;   

3. способствовать развитию детской речи через вырази

тельное чтение стихов, пословиц, составление рассказ

ов о маме;4. развивать творческие способности, желан

ие делать подарки маме;5. воспитывать доброе, заботл

ивое отношение к маме. 

Участники проекта Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

Проект предусматривает активное участие родителей,  

детей и воспитателей. И музыкального руководителя. 

Тип проекта Игровой, творческий, групповой, краткосрочный. 

Продолжительность 

проекта 

с 21 по 26 ноября 2022 года 

Предполагаемые ито

ги реализации проек

та: 

В ходе проекта планируется дать возможность детям и

 мамам пообщаться друг с другом не в домашней обст

ановке, а в детском саду; проявить взаимные чувства д

руг к другу, заботу и уважение к маме; обогатить знан

ия детей о роли мамы в их жизни; развивать творчески

е способности детей. 
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Этапы реализации проекта 

I этап - подготовительный 

Анализ методической литературы; 

проблема, планирование, прогнозирование результатов продуктов проекта; 



Проведение индивидуальных консультаций. Подготовка фотографий. 

  

II этап – основной (этап активной деятельности) 

Реализация проекта через разные виды деятельности 

Социально – коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевые игры:  «Дочки матери», «Семья», «Мамины помощ-

ники», «Салон красоты», «Мама на работе» (мама-парикмахер, мама-

продавец, мама-врач, мама-медсестра, и т. д.) 

Решение проблемных ситуаций: «Чем порадовать маму», «Уставшая мама пр

ишла с работы…» 

Дидактические игры: «Дружная семья», «Что мама делает?», «Помоги 

мамочке». 

Задание детям: узнать у мамы кем она работает. 

Задание мамам: рассказать своему ребёнку о своей профессии. 
 

III этап - итоговый, включает в себя: 

презентация продуктов проекта и рефлексия размышления над новыми знани

ями или опытом. 

Перспективный план работы 

№ п/п Содержание работы Cроки 

1 Познавательное развитие:-

 Познавательные беседы «Расскажи про мамочку»,  

«Мамины, бабушкины руки», «Как я помогаю дома» 

 Словесные игры «Как зовут твою маму»,  

Нравственно-этическая беседа «Близкий мне человек». 

Сбор фотографий для фотовыставки «Мама -

лучшая на свете!». 

21.11.2022 

2 Художественно-эстетическое развитие 

Разучивание песен о маме, частушек, загадывание 

пословиц по теме.  

 Оформление книжного уголка ко Дню Матери 

Чтение литературных произведений: 

В. Осеева «Сыновья»; 

Нанайская народная сказка «Айога»; 

Л.Н. Толстой «Сыновья»; 

А. Барто «Разлука»; 

Б. Емельянов «Мамины руки»; 

К. Кубилинкас «Мама»; 

Э.Машковская «Я маму мою обидел…»; 

22.11.- 

25.11.2022 



Н. Саконская «Разговор о маме»; 

Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Э. Успенский “Если был бы я девчонкой”,                       

Л. Квитко “Бабушкины руки”,  

3 Речевое развитие 

Проведение дидактических игр: 

«Скажи ласково», «Моя мама самая…». 

Составление рассказов на тему «Моя мама лучше  

всех!».    

Оформление фотовыставки «Мама - лучшая на свете». 

23.11.2022 

4 Создание отпечатков ладошек для оформления праздни

чной газеты. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Портрет мамы». 

Оформление галереи портретов. 

24.11.2020 

  

5 Праздник  24.11.202  

6 Речевое развитие 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!».     

Словесные игры «Как зовут твою маму?», 

«Назови ласково». 

25.11.2020 

7 Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Подарок для мамы». 

Оформление выставки поделок «Мамины руки». 

25.11.2020 

8 Мастер-класс по изготовлению имбирных пряников для 

мамы 

26.11.2022 

 

Итоги проекта: 

      В ходе проекта у детей закрепились нравственные чувства: доброта, 

отзывчивость, бережное отношение и внимание друг к другу и маме. Как к 

самому близкому и родному человеку.  

     Дети узнали об истории праздника, о роли мамы в жизни человека. 

Развили свои творческие способности. 

      Повысилась активность родителей по этой теме. 

Приложения 

Приложение №1 

 

Словесные игры: 

«Как зовут твою маму» 

Цель: Закреплять знания детей Ф.И.О. своей мамы. 



Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют 

Ф.И.О. своей мамы («Мою маму зовут …»). Если ребенок затрудняется, то по

могает воспитатель. 

«Назови ласково» 

Цель: Учить ласково обращаться к своей маме.Игровые правила: Дети стоят в

 кругу, передают друг другу мяч и произносят ласковые слова, которые они г

оворят своей мамочке.  

«Профессия мамы» 

Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий.Игр

овые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч ребенку, а ребено

к называет, кем работает его мама и что она делает. 

 «Мамочка» 

Кто пришел ко мне с утра?          

– Ма-моч-ка!  

Кто сказал: «Вставать пора!»?    

– Ма-моч-ка! 

Кашу кто успел сварить?             

 – Ма-моч-ка! 

Чаю в чашку кто налил?              

– Ма-моч-ка! 

Кто косички мне заплел?             

– Ма-моч-ка! 

Целый дом один подмел?            

– Ма-моч-ка! 

Кто меня поцеловал?                    

– Ма-моч-ка! 

Кто ребячий любит смех?            

– Ма-моч-ка! 

Кто на свете лучше всех?            

– Ма-моч-ка! 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Конспект организованно тематической  деятельности  

«Поговорим о маме» 

Программное содержание: 



Уточнять и обобщать знания детей о семье, раскрыть детям многогранный

образ матери, воспитывать любовь и заботливое отношение к ней. Воспитыва

ть нравственные и эстетические чувства. 

Ход. 

Воспитатель: «Как вы думаете, что такое семья?» 

Дети: (семья – это люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге, 

помогают, жалеют, сочувствуют, говорят друг с другом ласково. Семья – это 

мама, папа, дети, бабушки, дедушки) 

Игра с мячом 

«Кто я?» («Я мама, а ты мне кто?», «Кому ты сын?», «Кому ты внучка?») 

 и т. д. 

Воспитатель: 

Ребята, вы принесли фотографии своих мам. Сегодня мы поговорим о ваших 

мамах, самых дорогих и любимых. 

Воспитатель читает стихотворение. 

Кто вас крепко любит? 

Мама, мама. 

Кто вас утром будит? 

Мама, мама. 

Книжки кто читает? 

Мама, мама. 

Песни напевает 

Мама, мама. 

Кто вас обнимает? 

Мама, мама. 

Хвалит и ласкает 

Мама, мама. 
 

Воспитатель: 

Давайте скажем о маме все хорошие слова, каждый назовет по одному слову, 

не повторяя уже сказанные. Какая мама? 

(ДЕТИ - добрая, ласковая, нежная, любимая) 

Воспитатель: А у вашей мамы тоже есть мама. Кто же она? (ответ детей) 

Да, это ваша бабушка. 

Воспитатель читает стихотворение о бабушке. 

 

Мы с моею бабушкой  

Старые друзья  

До чего хорошая 

Бабушка моя  

Сказок знает столько,  



Что не перечесть  

И всегда в запасе  

Новенькая есть  

А вот руки бабушки - 

Это просто клад.  

Быть без дела бабушке  

Руки не велят  

Золотые, ловкие,  

Как люблю я их!  

Нет, других, наверное,  

Не найти таких! 

Воспитатель: 

Ребята, а как вы заботитесь о маме и бабушке? Что вы делаете по дому? Как 

им помогаете? 

ДЕТИ отвечают. 

Воспитатель: 

Мама не только дома заботится о семье, она еще и работает. Расскажите  

об этом. 

Кем работает твоя мама, что она делает? 

Что ей нужно для работы. 

(Дети по очереди рассказывают про своих мам.) 

Воспитатель: Вот видите, ребята, как необходима людям мамина работа:  

Воспитатель читает отрывок из стихотворения С. Махалкова «А что у вас?» 

Физкультминутка «Мама спит» 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу            (дети идут на цыпочках) 

Я на пяточках хожу, 

Маму я не разбужу            (дети идут на пятках) 

Воспитатель: 

Ребята, я послушала ваши рассказы о маме, бабушке и почувствовала, что вы 

их очень любите, стараетесь помогать им и любите свою семью. 

Скоро у нас состоится праздник «День матери», давайте споем песню о маме,

которую мы учим к празднику. Это тоже подарок мамам. 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ О МАМЕ. 

Воспитатель: О маме много сложено пословиц. Я начну, а вы продолжите 

пословицы. 

«При солнышке тепло, (при матери добро)» 



«Нет лучше дружка, (чем родная матушка)» 

«Матушкин гнев, что весенний снег: (и много его выпадает, да скоро 

растает)» 
«Птица рада весне,(а младенец матери)» 
«Нет милее дружка, (чем родная матушка)» 
«Мать кормит детей, (как земля людей)» 
 

 

Приложение № 3 

Вопросник для детей  

1. Ты любишь свою маму? 

2. За что ты любишь свою маму? 

3. Как ты проявляешь свою любовь? 

4. Как ты поступаешь, если: 

Мама устала; 

Маме нездоровится; 

Пришли гости, а в доме беспорядок? 

5. Что будешь делать, если ты играешь в очень интересную игру, а мама прос

ит ей помочь? 

6. Можешь ли ты понять, какое настроение у мамы? 

7. Как ты это определяешь? 

8. Хочешь ли ты быть похожей на маму? (вопрос для девочек) 

9. Составление устного портрета мамы. 

10.«Представьте себе, что я никогда не видела твоей мамы. Расскажи, какая о

на, чтобы я смогла её сразу узнать. 

 


