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ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

  Тема:   "День Матери" 

  Вид проекта: познавательно-творческий, краткосрочный, в рамках группы. 

  Участники: дети, педагоги, родители 

  Продолжительность: две недели 

Образователь

ные  

области 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

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. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с 

материальными ценностями, а не духовными. Праздник «День матери» служит, 

напоминаем необходимости уважительного отношения не только в обществе, но и в 

семье. И сколько бы хороших, добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Данный проект направлен на 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

   Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли матери  и семьи  в жизни 

каждого человека. О семейных традициях и их развитии в современных условиях. Об 

уважении и почитании матерей, желании помогать и заботиться о них. 

Цель  

 

   Формирование осознанного понимания значимости матерей в жизни детей. 

Задачи  

 
• познакомить детей с праздником  «День Матери»; 

• воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, оказывать им     

посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на стол, протирать после еды 

стол и др).           

• расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место работы, 

увлечения).   

• способствовать  воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к старшим, 

помочь  осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи в своей жизни; 

• углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

• способствовать сплочённости родительского коллектива; 

• обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

• развивать творческие способности  детей, желание делать подарки маме; 

• способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме. 

• развивать коммуникативные навыки детей.  

Формы 

работы с 

детьми 

Беседы, чтение, составление рассказов, разучивание стихов и отрывков, продуктивная 

деятельность ( рисование, лепка, изготовление подарков-сюрпризов), выставка 

рисунков, ситуативные беседы, развивающие игры, презентация. 

Формы 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

Беседы, консультации, рекомендации, опрос, приглашение в помощи изготовления  

коллажа  "Меня так мама назвала", "Любимое занятие мамы". 

Продукт Альбом "Меня так мама назвала", Выставка" Любимое занятие мамы!", рисунок- 

портрет "Моя Мама", подарок-сюрприз "Цветок для мамы"(объемная аппликация). 



Форма 

итогового 

мероприятия 

Презентация "Мамочка-любимая", "Женщина Мать - глазами художников", выставка 

детских творческих работ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• усвоение детьми разницы в похожих праздничных днях День матери и 8 Марта; 

• владение понятием «Семья», расширение информации о своей семье; 

• составлять  рассказы о своей маме  и семье; 

• проявление заботы и уважения ко всем членам семьи; 

• умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье; 

• улучшение взаимоотношений в семье между разными поколениями, через совместную деятельность и 

праздничную атмосферу, созданную в детском саду; 

• применение сформированных навыков связной речи в различных ситуациях общения; 

• отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в различных видах деятельности 

(изобразительной, театрализованной, умственной, игровой); 

• заинтересованность и активное участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

  

 

План работы с детьми по осуществлению проекта 

"День Матери" 

  

Образовательные 

области 

Формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Мамины помощники»(помоги накрыть на стол, собери букет), 

«Профессии»,  «Моя семья»,  д/и «Я желаю своей маме…», конструирование 

«Наш дом». 

Ситуативная беседа: 

«Мы с мамой часто вместе...» 

«Мама любит...» 

«Я люблю маму» 

Речевое развитие Творческое рассказывание детей по темам: 

 «Как я помогаю маме»,  «Выходной день в моей семье» и др. 

Беседы с детьми «Где и с кем я живу?», «Как и чем можно порадовать 

близких», «Профессия моей мамы», 

Ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.). 

 Составление рассказов по сюжетным картинкам «Моя мамочка самая 

лучшая». 

•  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Выпуск   альбома  «Меня так мама назвала ». 

Беседы, консультации с родителями. 

Организация сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Семья», «Детский 

сад», «Мама-повар», «Мама-врач», «Мама-парикмахер». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация:    «Подарок маме» 

Рисование: портрет "Мама" 

Лепка: «Цветы для мамы» 

Чтение художественной литературы: 



Пословицы, поговорки, загадки о маме  

А. Барто  «Разлука», «Мама поёт» 

Н. Саконская  «Разговор о маме» 

В.Берестов  «Праздник мам» 

Е. Благинина «Мамин день» 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

Б.Емельянов «Мамины руки» 

К. Кубилинкас  «Мама» 

Э. Мошковская  «Я маму мою обидел…» 

Артюхова «Трудный вечер» 

Демыкина Г. «Мама» 

Михалков С. «А что у вас?» 

Раджаб У. «Мамочка» 

Цыферов Г. «Как стать большим». 

Слушание музыкальных произведений: песни о маме 

Физическое развитие Беседы: «Как беречь маму» .  

Разучивание пальчиковых гимнастик о семье,  танцевальных движений. 

Игры – соревнования: «Помоги распутать ниточку», разложи правильно. 

  

 

 

  


