
Творческий краткосрочный проект в подготовительной  группе на тему:  

«Мамы всякие нужны, мамы разные важны». 

Проект выполнила: воспитатель подготовительной группы №3 

 «Солнышки» Соколовская А.В. 

Цель проекта: 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

Задачи проекта: 

Познакомить детей с различными профессиями своих мам. 

Познакомить детей с праздником «День матери»; дать понять, что только женщины 

, имеющие детей, называются мамами ,и в этот день поздравляют только их. 

Способствовать формированию положительного отношения и уважения к своей 

маме и ее труду. 

Способствовать формированию позиции ребенка  о бережном отношении к матери. 

Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

Развивать творческие способности детей, желание делать подарки мамам. 

Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов. 

Развивать коммуникативные навыки детей. 

Участники проекта: дети, педагоги, мамы. 

Методы проекта: 

Исследовательские : наблюдения, проблемные вопросы; 

Самостоятельное наблюдение; 

Наглядные: рассматривание иллюстраций; 

Словесные: беседы, чтение литературы, консультации для родителей, словесные 

инструкции, объяснения; 

Слушание музыки; 

Форма организации проекта: 

Образовательная деятельность (аппликация, рисование, лепка, развитие речи, 

музыка, природный и социальный мир); 



Тематические выставки; 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

Трудовая деятельность детей; 

Музыкально-развлекательный досуг; 

Конкурс чтецов; 

Тематические беседы; 

Слушание музыкальных произведений; 

Встреча с (чаепитие) в группах с мамами; 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Уголок сюжетно-ролевых игр; 

Методический инструментарий; 

Материально-техническое обеспечение; 

Наглядный материал: иллюстрации с изображением различных женских 

профессий; иллюстрации с изображением сюжетов из жизни семьи; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры по предметному окружению; 

Библиотечка произведений о маме; 

Ожидаемый результат: 

У детей развивается познавательный интерес и любознательность, повышается 

активность, улучшается эмоциональный фон; 

Расширяются знания о профессиях родителей, об их увлечениях; 

Дети учатся рассказывать о своей маме, выразительно читать стихи; 

Происходит обогащение знаний детей о роле мамы в их жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, живописи, музыки и  литературе. 

План проекта: 

Подготовительный этап 

Сбор и анализ литературы по данной теме; 

Анкетирование детей на тему « Кем работает твоя мама», »За что ты любишь твою 

маму?» 

Организационный этап. 



Разработка плана реализации проекта 

Подборка дидактических и словесных игр 

Подборка демонстрационного материала 

Подборка стихотворений, загадок, песен, сказок по теме 

Составить беседы по теме 

Сбор фото с изображением мам для плакатов 

Подготовить материал для изо деятельности и конструирования 

Привлечение родительского комитета для организации чаепития в группе 

Разработать сценарий итогового мероприятия 

Основной этап: 

Познавательн

ое развитие 

Речевое развитие  Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Игровая 

деятельность 

Разное  

Беседа «Что я 

знаю о маме». 

 

Чтение А. 

Потапова «Кто 

больше любит 

маму?», «Стихи  

и рассказы о 

маме» - Барто, 

Успенский, 

Драгунский. 

Рисование 

«Портрет 

мамы». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Цель: 

формировать социо-

культурные 

компетенции 

Оформление 

выставки 

портретов мам 

Беседа: «На 

кого стоит 

быть 

похожим». 

Разучивание 

стихотворений о 

маме. «Мамочке 

любимой 

посвящаю». А. 

Фет «Мама, 

глянь-ка из 

окошка». 

Аппликаци

я «Моя  

мама» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». Цель: 

формирование у 

детей умения 

объединяться в игре, 

разрешать споры. 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений  

про маму. 

Ежедневно. 



Беседа на 

тему: «Мамы 

разные 

нужны, мамы 

всякие 

важны». 

Чтение 

произведений: Е. 

Благинина 

«Мамин день», 

Г. Демыкина 

«Мама», Б. 

Емельянов 

«Мамины руки». 

Цель: обогащать 

словарь 

глаголами, 

обозначающими 

действие 

процесса. 

Коллективн

ый коллаж 

«Цветы для 

мамы» . 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно?». 

Цель: закрепить 

представление о 

предметах труда для 

различных 

профессий. 

Словесные игры 

«Профессия мамы». 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

сюжета из 

жизни семьи 

Наблюдение 

за трудом 

дворника, 

младшего 

воспитателя, 

повара, 

уборщицы. 

Разучиваем 

стихотворение Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Изготовлен

ие подарка 

мамам 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Семья». Цель: 

развивать умение 

считаться с мнением 

товарищей. 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны». 

Беседа «Моя 

мама.» 

Чтение сказки: 

«Айога». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

 

Работа с родителями:  

Праздник, посвящённый  Дню матери. 

Составление совместно с родителями «Генеалогического древа» семьи. 

Видеоролик «Наши мамы» 

Выпуск стенгазеты Ко дню матери ( мамы с детьми ) 

Оформление группы шарами силами родителей. 



Праздничное  чаепитие. 

Заключительный этап:  

Конкурс чтецов: «Мамочке любимой посвящаю». 

Музыкально-развлекательный досуг «Моя любимая мамочка» 

Чаепитие в группе 

       Выставка портретов мам и вручение подарков маме. 

 

 

      Юмористическая анкета для детей: 

1. Какое животное напоминает твою маму? 

2. Чтобы ты хотел подарить маме? 

3. Платье какого цвета ты бы выбрал для мамы? 



4. Если бы твоя мама участвовала в конкурсе «Королева времени года», 

королевой какого времени она бы стала? 

5. Представь ,что тебе надо приготовить маме завтрак, что бы ты 

приготовила? 

6. Представь, что твоя мама сьела бы один килограмм конфет, большой 

шоколадный торт , пять пачек чипсов, и выпила две бутылки кока-колы . Что 

бы ты ей сказал? 

7. Как ты думаешь, какой подарок твоя мама попросила бы у Деда 

мороза? 

8. Если бы твоя мама была бы волшебницей и могла исполнять желания, 

о чем бы ты ее попросила? 

9. Если бы вы с мамой умели летать ,как птицы , куда бы вы полетели? 

 

 


