
Краткосрочный проект ко дню Матери в средней  

группе № 13 «Фантазеры» 
                  

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, групповой. 

Возраст детей: средняя группа,4-5 лет 

Участники: дети, родители, воспитатели : Сулимова Валентина Андреевна, Хибина  

Евгения  Александровна. 

Музыкальный досуг: Музыкальная открытка «Есть  у  мамы  день особый». 

 

Актуальность: 

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. Праздник 

«День Матери» служит напоминаем необходимости уважительного отношения не только 

в обществе, но и в семье. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Важно, чтобы дети понимали, что 

значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье. 

Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к 

самому близкому и родному человеку – маме. 

Цель: 

Формировать представление о празднике «День Матери». Воспитывать чуткое, доброе, 

заботливое отношение  и  любовь  к своей  маме.  

  

Задачи: 

1. Познакомить детей с праздником — «День Матери»; 

2. Расширить представления детей о семье, о роли мамы в семье. 

3. Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому дорогому человеку на свете – 

маме; 

4. Создание предметно-развивающей среды 

5. Подарить мамам веселый яркий праздник. 

  

Ожидаемые результаты: 

 

Для детей: 

 
 Уважение, любовь  и забота о маме. 

 Развитие познавательной активности. 



  

Для педагогов: 

 
 Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи. 

 Создать условия для проявления у детей творчества. 

 Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы, знакомство с 

пословицами, разучивание стихов. 

  

Для родителей: 

 
 Повышение педагогической грамотности родителей. 

  

  

Продукты проекта : 

 

Коллективная работа воспитанников средней  группы  № 13 – изготовление   

стенгазеты на  тему : «Мама, милая  моя, поздравляю я  тебя!». 

 

 

Цель : научить детей делать стенгазету для мам, обьединяясь в коллектив. 

День  Матери –один  из самых замечательных  праздников для  мамочек! 

 

 

Художественно- эстетическое творчество : лепка  на  тему : «Цветы  для  любимой  

мамочки». 

 



  

Цель : формировать представления о празднике – День  Матери. 

Изготовление подарка для мам.Воспитывать любовь и уважение к маме, желание 

доставлять радость близкому, родному человеку. 

 

Художественно-эстетическое творчество: рисование на тему : «Портрет мамы». 

 

 

 

Цель : рисование  портрета  мамы. Вызвать  желание  у  детей нарисовать  портрет  мамы, 

передать  в  рисунке  некоторые  черты  ее  облика (цвет  глаз, волос, прическу).Вызвать  у  

детей  эмоциональное  отношение  к  образу  мамы. 



В  роли  модели  выступила  мама  нашей  воспитанницы  Крикун  Алины. 

 

 

Коллективная  работа  воспитанников  средней  группы  № 13  «Фантазеры» : поделка  из  

природных  материалов  на  тему : «Мисс  Осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделка  изготовлена  в  подарок  всем  мамам  нашей  группы  и  служит  украшением  

интерьера. 

Цель : научить  детей, как  можно  использовать  для  поделки  природный  материал. 

Воспитывать  усидчивость, терпение, аккуратность  в  работе. 

 

Проект осуществляется в три этапа. 

1 этап : 

Консультация для родителей с целью знакомства с темой, задачами проекта, содержанием 

работы. 

Чтение художественных произведений о маме, бабушке, пословицы поговорки. 

Разучивание песен, стихов, по теме. 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин. 



Использование информационно-коммуникативных технологий:  показ презентации, 

мультфильмов по теме. 

2 этап : 

Познавательное развитие: 

Беседы о маме и бабушке, их роли в жизни семьи. 

Игра — инсценировка «Дочки – матери»; 

Сюжетно — ролевые игры «Дом — семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»; 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Рассматривание иллюстраций и беседа  «Как мы помогаем маме, бабушке?»; Посильная 

трудовая деятельность дома: убрать игрушки, протереть пыль. 

 

Художественная литература: 

Чтение: З. Воскресенская «Мама», «Мамины руки», А. Барто «Мама поет», «Разлука», 

Благинина Е. «Посидим в тишине», О. А. Беляевская «Бабушка и внучка», С. Войтюк. 

«Лекарство для бабушки» 

  

Речевое развитие: составление рассказов на тему: « Моя любимая 

мамочка»; Словесные  игры — «Назови ласково», «Назови имя, фамилию членов семьи», 

«Какое  настроение?», «Животные и их детеныши»;  

 

 

  

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка    «Цветы для любимой мамочки»,  рисунки  «Портрет  мамы», изготовление  

стенгазеты «Мама, милая моя, поздравляю я тебя!», поделка из природного  материала  

«Мисс  Осень». 

 

3  этап : 

 

Итоги проекта: 

Праздник для мам : «Музыкальная открытка : Есть у мамы день особый». 

Вручение мамам подарков 

Положительный эмоциональный настрой детей и их родителей 



Сотрудничество педагогов  с родителями 

  

                                     Приложения 

                                                                                                      

                                                                                                        Приложение № 1 

Пословицы о маме 

 Маменька родимая – свеча неугасимая. 

Без матушки родной и цветы не растут. 

Всякой матери свое дитя. 

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 слушает, 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. 

Птица рада весне, а младенец – матери. 

Матушкин гнев – что весенний снег: много его выпадает, да скоро тает. 

Природа-мать – начало всех начал. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Материнская ласка конца не знает. 

Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает.         

                                                                                    

Приложение №2 

                                        

    Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Цель: Игра учит взаимоотношению в семье. 

Варианты игры: 

«Мама и дети» 

 «Встреча гостей» 

 «Мамин День рождения» и др. 

Приложение №3 

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 помогает 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 говорят своей мамочке. 

«Профессия мамы» 

Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч ребенку, а ребенок 

называет, кем работает его мама и что она делает («Моя мама врач, она лечит людей») 

«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! 

                                                                                            

 


