
 

ПРОЕКТ  

«Я И МАМОЧКА МОЯ» 

 

День сегодня непростой - это праздник милых мам! 

В час осенний золотой их поздравить нужно нам! 

Каждой маме на земле поздравления звучат, 

Ярким лучиком во мгле детские глаза горят. 

 

 

Тип проекта: Познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: 20.11.2021 – 24.11.2021 г. 

Разновозрастная группа «Сказка» кратковременного пребывания  (3-6 лет)   

Воспитатель: Александрова Е. А. 

Участники: Дети, родители, воспитатель, музыкальный руководитель. 

Актуальность: Приближается праздник «День Матери», праздник самого близкого и 

родного нам человека, которая подарила жизнь. К сожалению, отношение детей в 

последнее время к своим близким и родным меняется, может и меняется отношение 

родителей к своим чадам. 

В нашем современном мире, родители очень заняты своей карьерой, домашними 

хлопотами, и детям не хватает внимания и ласки. И дети злятся за это на родителей, 

обижаются. Очень часто видно, на улице и в магазинах грубое обращение между 

детьми и родителями. А мы должны стремиться воспитать в детях уважительное 

отношение к своей семье, и особое внимание уделить маме, т.к. она является самым 

важным человеком в жизни каждого человека. 

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

доброе, заботливое отношения и любовь к своей маме, желание доставлять радость 

близкому, родному человеку. 

 

Задачи проекта: 

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

2. Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе; 

3. Развивать коммуникативные навыки у детей, способствовать развитию речи 

через выразительное чтение стихов, составление рассказа о маме; 

4. Развивать творческие способности детей, через пение, танцы; художественную 

деятельность – создание аппликаций, рисунков; 

5. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; 

6. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместных мероприятий; 

7. Способствовать углублению детско – родительских отношений, социального 

партнерства между педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Для детей: Милосердие и забота о маме; развитие познавательной активности, 

любознательности. 

Для педагогов: Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи; развитие у детей 

коммуникативных навыков, умение работать в команде; создание условий для 

проявления у детей, творчества, воображения; расширение кругозора детей через 

чтение художественной литературы, знакомство с пословицами, разучивание стихов. 

Для родителей: 

Повышение педагогической грамотности родителей. 

 

Продукты проекта: 

 Фотовыставка « Мамочка моя»; 

 Поздравительная открытка «Цветок для мамы», сделанная своими руками 

(аппликация); 

 Потрет любимой мамочки; 

 Поздравительная стенгазета  «Я и мамочка моя»; 

 Папка-передвижка «День Матери»; 

 Праздник «Моя мама лучшая на свете» 

 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап (разработка проекта); 

 Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную литературу 

(по теме проекта). 

Использовать при реализации проекта следующую методическую литературу: 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2012. 

 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова, Мозаика-Синтез, 2016. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С. Комарова, Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Формирование целостной картины мира (игровые технологии) под редакцией 

О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Москва, Центр педагогического образования, 

2016. 

 

2. Основной этап: 

 Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

 

3. Итоговый (заключительный) 

Включает в себя сбор и обработку методических и практических материалов, 

обобщение материалов проекта. 

 

 



 

 

Содержание работы по этапам: 

1. Подготовительный этап 

Цель: Подготовить предметно-развивающую среду 

для дальнейшей реализации проекта. 

 

Работа с детьми 

Диагностика знаний по теме. 

Введение в проект: фотовыставка «Моя семья», обратить внимание на фотографии, 

где изображена мама, создать заинтересованность темой проекта «День матери» 

Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка». Реж. О. Чуркин. 

 

Работа по группе 

Внесение книг по теме в книжный уголок: «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак; 

А. Барто «Разлука», «Мама ходит на работу»; Е. Благинина «Мамин день»; подбор 

стихов, пословиц;  подбор с мультфильма про маму. 

Работа с родителями: Консультация «Роль матери в воспитании ребенка»; 

Привлечение родителей к созданию фотовыставки «Самая любимая», «Мама и я – 

один портрет» (подбор фотографий), селфи с мамой. 

 

Предполагаемые результаты: 

 Пробуждение у детей интереса к теме проекта «День матери»; 

 Создание заинтересованности родителей темой проекта. 
 

2. Основной этап 

Цель: Накопление детьми необходимых знаний. 

Коммуникативная деятельность:  

Беседы  «Мамины дела по дому», «Как я помогаю маме», «Семья», «Моя мама», 

Профессия моей мамы», «Как поздравить мою маму».  

Игровая деятельность:  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Поздравим 

маму».  

Просмотр мультфильмов: 

 «Умка» Режиссёр В. Пекарь, В. Попов 

 «Крошка Енот» Режиссёр О. Чуркин. «Мама для мамонтёнка» режиссёр О. Чуркин, 

музыка В. Шаинский. 

НОД: 

 Рисование «Мамин портрет»;  

 Платок для мамы; 

 Аппликация «цветок для мамы».(подарок) 

Дидактические игры: 

 «Что надо маме для работы» (профессии); 

 «Сварим обед для мамы; 

 Кто больше назовёт ласковых слов для мамы. 



 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

 А. Барто «Мама поёт» 

 Н. Саконская  «Разговор о маме» 

 Е. Благинина «Мамин день» 

 Э. Мошковская  «Я маму мою обидел…» 

 С. Михалков «А что у вас?» 

Чтение и заучивания стихотворений о маме 

 

Работа по группе  

Подбор мультфильмов о маме, о семье 

Рассматривание фотографий «Это мамочка моя» 

(Загадки и стихи). 

 

Предполагаемые результаты 

Приобретают знания и представления о празднике «День матери», об истории 

возникновения. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Цель: Обобщение знаний по теме проекта «День матери» 

Работа с детьми: 

1. Создание условий для решения игровых ситуаций: «Если мама заболела», 

«Мама устала после работы», «Почему мама плачет?»,  

Конструирование из деталей лего «Дом маминой мечты». 

Работа по группе: 

1. Подбор аудиозаписей с песнями о маме, семье: «Про маму» Муз. Филиппенко 

А., сл. Волгина Т., «Мы подарим маме песенку» Сл. Л. Дымовой, муз. А. 

Абрамова, «Про маму» Муз. и сл. Е. Александрова, песенка мамонтенка «Пусть 

мама услышит».  

 

Итоги проекта: 

 Праздник для мам «Все начинается с мамы» 

 Подарок для мамы 

 Положительный эмоциональный настрой детей и их родителей 

 Сотрудничество педагогов  с родителями 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

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») 
 

 

 


