
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

 

ПРОЕКТ «ДЕНЬ МАТЕРИ»  

 

Вид проекта: творческий, групповой, кратковременный. 

Срок реализации проекта: с 01.11 по 24.11 2017 г. 

Участники проекта: дети, воспитатели и специалисты ДОУ 

 

Актуальность:  С самого раннего возраста ребенок должен помнить о том, что где бы он ни 

находился и чем бы ни занимался, самым дорогим и любимым человеком для него остается мама. 

Мама - это доброта и ласка, любовь и понимание, забота и поддержка. Дети должны понимать и 

помнить, кем для них является мама, какой любви, заботы и уважения она заслуживает. В 

результате  на начальном этапе формировании личности ребенка  на дошкольные учреждения 

возложена огромная ответственность в работе с семьей в нравственном, эстетическом, 

патриотическом и экологическом направлениях. Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства 

сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме является необходимым составляющим 

в нравственном воспитании детей. 

Конечной целью воплощения проекта является знакомство с праздником “День матери”. 

Дети не только познакомятся с данным праздником, но и смогут в нем поучаствовать.  Поймут, 

что доставлять радость так же приятно, как и получать подарки. Научатся различать нравственные 

качества через художественную литературу, реализовать свои желания и возможности в 

изготовлении подарков, утвердятся во мнении, что МАМА – это всегда тепло, уют, радость. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочению всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике «День 

матери»; 

2. Побуждать детей выражать благодарность своим матерям за заботу через продуктивную 

деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

3. Развивать инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

4. Воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной совместной 

деятельности между сверстниками и взрослыми; 

5. Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных 

ситуаций. 

Ожидаемый результат 

1.  Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие       образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

2. Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме. 

3. Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и родителей:  

 развитие начал словотворчества, 

 развитие художественного вкуса детей и взрослых, 

 развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности, 

 совершенствование стиля партнёрских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание  группы Дата 

провед

ения 

Ответстве

нные 

1 Обсуждение с 

родителями 

проекта 

Выявление возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта, 

определение содержания 

деятельности всех участников 

проекта; 

Все 

группы 

01.11 – 

03.11 

Воспитате

ли, 

родители 

2 Подбор 

методической и 

художественной 

литературы 

Подбор музыкальных произведений 

для слушания и исполнения 

Произведения художественной 

литературы (стихи, пословицы, 

рассказы, сказки),  

Иллюстрированный материал по 

данной теме 

 

Все 

группы 

01.11 – 

10.11 

воспитате

ли всех 

групп, 

специалис

ты ДОУ 

 3 Изготовление и 

распространение 

листовок, 

буклеты в ДОУ 

— «Как знакомить ребенка с историей 

семьи» 

— «Мы шагаем в детский сад» 

— «Мама, прочти!»  

— «Что ваша семья может сделать по 

охране природы» 

— «Любящему родителю на заметку» 

 — «Воспитание культуры поведения 

в семье»  

---- "Незаменимая роль мамы в 

воспитании детей" 

--- "Тепло материнских рук" 

Все 

группы 
  

  
в 

течени

е  

месяца 

  

 з/з по 

ВМР 

 

воспитате

ли всех 

групп, 

специалис

ты ДОУ 

  

4 Обогащение 

предметно-

пространственно

й среды групп 

Выставки книг, тематических 

альбомов, произведений искусства 

"Пусть всегда будет мама!"  

Украшение групп к празднику 

Все 

группы 

в 

течени

е  

месяца 

педагоги 

 

II ЭТАП –  ОСНОВНОЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание  группы Дата 

провед

ения 

Ответстве

нные 

1 Тематические 

беседы и занятия 

  — «Мамы  разные  нужны, мамы 

всякие важны» (познавательное 

развитие); 

  — «Если бы у меня была волшебная 

палочка» (интегрированное); 

   — «Почему я похож на маму» 

(социально-коммуникативное 

развитие). 

старший 

возраст 

07.11 – 

23.11 

 

  

  

  

  

воспитате

ли групп 



— «Мама в доме, что солнышко на 

небе» (речевое развитие); 

 — «Мой день дома» (социально-

коммуникативное развитие); 

— «Чем можно порадовать маму» 

(интегрированное); 

Средний 

возраст 

— «Мама солнышко мое» (речевое 

развитие); 

   — «Моя любимая мама» 

(социально-коммуникативное). 

— Познавательные беседы  

«Кем работает моя мама», «Ласковое 

слово о маме», 

 «Чем моя мама любит заниматься 

— Анализ проблемных  ситуаций 

"Почему мама расстраивается, 

огорчается", "Как сказать маме о 

плохом поступке", "Чем я порадовал 

маму" и т.п. 

Младший 

возраст 

2 Чтение  

художественной  

литературы  

Рассказы,  

сказки, 

 стихи,  

пословицы 

Все 

группы, 

соответст

венно 

возраста 

07.11 – 

24.11 

Воспитате

ли, 

специалис

ты 

3 Рассматривание 

иллюстраций 

картин 

известных 

художников 

"Образ матери в 

искусстве" 

А. Г. Венецианов "На пашне. Весна. " 

Г. Т. Квашура "Казачка" 

К. Е. Маковский "Жница" 

Леонардо да Винчи «Мадонна Лита»,  

К. Петров-Водкин «Мать», 

«Петроградская мадонна»; М. 

Васнецов «Богоматерь с младенцем»  

Старшие 

и 

подготов

ительные 

группы 

13.11 – 

22.11 

Воспитате

ли, 

родители 

4 Просмотр 

мультфильмов 

"Мама для мамонтенка", "Обезьянки - 

осторожно, обезьянки!", 

все 

группы 

13.11 – 

17.11 

Воспитате

ли, 

родители 

 5 Изобразительная

, продуктивная 

деятельность 

детей: 

"Подарки мамам". 

"Портрет моей мамы". 

"Любимое занятие моей мамы". 

Составление детских рассказов с 

оформлением книжек-малышек 

"Наша дружная семья" 

"Моя мама лучше всех!" 

"Как я маме помогаю" 

Средний, 

старший, 

подгот. 

13.11 – 

23.11 

все 

педагоги 

ДОУ. 

6 Игровая 

деятельность: 

сюжетно-

ролевые,  

дидактические, 

настольный, 

словесные, 

подвижные 

(+пальчиковые) 

 «Мама дома», «Семья», «Мама в 

магазине», «Мама в больнице», 

«Мама на работе» (мама-парикмахер, 

мама-продавец, мама-врач, мама-

медсестра); 

«Подбери словечко», «Мамочка, 

какая?» (ласковая, добрая, милая, 

нежная и т. д.). «Скажи ласково», 

«Найди свою маму», «Чья мама?» 

Все 

группы, 

соответст

венно 

возраста 

07.11 – 

23.11 

Воспитате

ли, 

специалис

ты 

 



III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

  
1 

Выставки  Фотовыставка «Мы с мамой вместе». 

 Выставка рисунков ко Дню матери 

«Рисуем маму» 

Выставка-конкурс поделок «Золотые 

руки наших мам» 

Все 

группы 

20.11 – 

24.11 

Воспитате

ли всех 

групп, 

родители 

2 Досуги и 

развлечения 

Физкультурное развлечение с участием 

детей и взрослых: «Мы с мамой любим 

спорт» - спортивное  развлечение 

Музыкальное развлечение «Наш 

любимый детский сад отмечает 

праздник мам» 

 

Конкурс чтецов 

 

Старший 

возраст 

 

Подготов. 

возраст 

 

 

Все 

группы 

22.11 – 

23.11  

 

23.11 – 

24.11 

Инструкт

ор по ФК,  

Музыкаль

ные 

руководит

ели,  

воспитате

ли 

старших и 

подготови

тельных 

групп 

 Презентация  проекта на сайте дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

Межпредметные связи 

Социально-коммуникативное развитие. Освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений. Развитие игровой 

деятельности, формирование гендерной, семейной принадлежности. Овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Развитие свободного общения 

со взрослыми. Развитие всех компонентов устной речи. 

 

Познавательное развитие. Развитие познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, формирование первичных ценностных представлений. 

 

Художественно-эстетическое развитие . Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, потребность в  самовыражении. Развитие продуктивной 

деятельности, детского творчества, приобщение к изобразительному  искусству. 

 

Итог проекта: 

Дети должны уяснить  разницу в праздниках: «День матери» и «8 марта». 

 

 



Пословицы о маме 

Маменька родимая - свеча неугасимая.  

Без матушки родной и цветы не цветно растут.  

Всякой матери свое дитя мило.  

Сыр калача белее, а мать всех друзей милее.  

Сердце матери лучше солнца греет.  

Материнская рука на ласку, что пух, мягка.  

Материнская забота на дне моря спасет.  

У дитя заболит пальчик, а у матери сердце.  

Кто матери не послушает, тот в беду попадет.  

Береги отца и мать - других не сыщешь.  

Нет милее  дружка, чем родима матушка.  

При солнышке тепло, при матушке добро.  

Все купишь, а отца и матери не купишь.  

Детская литература 

 

Разлука, Агния Барто 

Посидим в тишине Е.Благинина 

Мама,  Г. Демыкина 

Самая счастливая, К. Ибряев 

С мамой по городу, Светлана Пшеничных 

Колыбельная для мамы, И. Чернецкая 

Мама – верный друг, Михаил Садовский 

Доброе сердце, Михаил Садовский 

Я маму люблю, Давыдова Л. 

Мамочка, Убайт Раджаб 

Всё она, Агния Барто 

Мама поет, Агния Барто 

Моя мама, П. Синявский 

Кто нас крепко любит?, И. Арсеев 

Мамины профессии, Настя Доброта 

Рассказы и сказки 

А. Потапова, Кто больше любит маму? 

Олеся Емельянова, Лучшая мама 

Т.И. Александрова. Кузька в новом доме 

Степанов В.«Подарок для мамы» 

Маршак, Сказка о глупом мышонке 

"Хаврошечка",  

С. Михалков "А что у вас?",  

В. Осеева "Три сына", 

 ненецкая сказка "Айога". "Кукушка", 

 Э. Мошковская "Я маму свою обидел",  

В. Берестов "Праздник мам",  

Г. Демыкина "Мама",  

"Самая красивая " Н. Носов 


