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Вид проекта: 

 творческий, краткосрочный  

Проблемный вопрос:  

«Почему мама самый близкий и родной человек?» 

Цель: 

 Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому 
близкому и родному человеку – маме 

Задачи проекта: 

–  углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

– способствовать сплочению  детей , родителей и детского сада;  

– способствовать развитию детской речи через выразительное 
чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме; 

– развивать творческие способности детей; 

– воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Участники проекта: 

 дети, родители, воспитатели, 

 Разработка проекта. 

1.Донести до участников проекта данную проблему. 

2.Подобрать методическую и художественную литературу (стихи, 
пословицы, рассказы), иллюстрированный материал по данной 
теме. 

3.Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой 
деятельности. 

4.Подобрать материалы для продуктивной деятельности. 



5.Составить перспективный план мероприятий. 

6. Составить сценарий проведения  вечера –досуга  с мамами 
посвященного Дню Матери. 

Актуальность проекта: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

И действительно ,ведь мама у всех на свете одна. И именно она 
делает всё для того, чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со 
своими проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и обнадёжит. 
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, мне 
удалось выяснить, что практически все дети знают и могут 
рассказать, чем их мамы заняты дома, о своей совместной с ними 
деятельности, но  не все дети знают, где и кем работают их мамы, 
не все дети могут рассказать о маминых увлечениях.                                                                 
Детей тоже очень заинтересовало, чем же увлекаются их мамы, что 
любят делать на досуге, где мечтают побывать…. 

Этапы проекта:  

I этап – подготовительный. 

Первый этап направлен на: 

 -познание детьми качества семейных отношений.  

-развитие интереса детей к маминой профессии. 

 

 



Предварительная работа: 

-индивидуальные беседы с ребятами: «Как ты помогаешь маме 
дома?», «Кем работает твоя мама?», « Мамино любимое занятие». 

-рассматривание иллюстраций в книгах, картинок, изображающих 
труд женщин;  

-развивающие и дидактические игры: «Собери букет для мамы», 
«Моя семья», «Что сначала – что потом» и другие. 

-сюжетно –ролевые игры и атрибуты к ним:                                                                 
«Парикмахерская» - «Моя мама- парикмахер», «Больница» - «Моя 
мама врач», «Моя семья» - «Помогаем маме готовить обед». 

II этап – основной. 

Второй этап направлен на: 

-воспитание любви и уважения к маме через чтение детской 
литературы.  

-на развитие творческого воображения детей, на формирование 
эстетического вкуса, желания сделать что-то приятное для близкого 
человека.  

 -умение выразительно читать стихи и пословицы о маме, петь 
песни. 

Предварительная работа:  

-чтение стихов и рассказов о маме: Н.Артюхова»Трудный 
вечер»,С.Михалков «А что у вас?»,В.Борисов «Помогаем 
маме»,Е.Благинина «Вот какая мама»,Б.Емельянов  «Рассказы о 
маме»,сказка «Сказка о маме»,ненецкая сказка «Кукушка»; 

 - занятие на тему: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны…», 

-изготовление поделок для мам; 

- подготовка детей к вечеру – досугу посвящённому дню матери -
заучивание стихов, песен и танцев. 

 



 

III этап – заключительный.  

-выставка поделок: аппликация «Открытка для мамы», «Осенние  
цветы»,рисование«Мамин портрет»; 

-выставка маминых увлечений «Золотые ручки»; 

-фотогазета «Пусть всегда будет МАМА!»; 

-вечер досуга с родителями посвящённый Дню матери. 

Предполагаемые итоги реализации проекта. 

1.Понимание детьми, что мама  самый дорогой человек в жизни 
ребёнка. 

2.Умение детей заботиться о маме, совершать добрые, 
положительные поступки. 

3.Сформированное доброжелательное отношение к маме. 

4.Развитие у детей познавательной активности, творческих 
способностей.                                                                                                                                   
Итоги реализации проекта. 

В ходе бесед, нам удалось убедиться, что теперь дети нашей 
группы, без труда могут рассказать о том, почему мама-это самый 
близкий и дорогой нам человек, о том кем работает мама, какие у 
нее увлечения. 

 Благодаря совместной деятельности с родителями , дети 
научились восхищаться своими мамами, у них появилось желание 
им помогать, оберегать. 

 И мы не будем останавливаться на достигнутом, будем 
продолжать искать новые пути сотрудничества родителей, детей и 
детского сада. 

 Ведь у нас одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. 
Каков человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется 
верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать 
своих близких. 



 


