
Тема проекта: 

«Мама»



 Актуальность: Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет 

важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком дошкольного 

возраста и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка. К сожалению, 

 часто любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а не духовными.

 И, не случайно, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «8 марта» 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.

 Праздник «8 марта» служит, напоминаем необходимости уважительного отношения к труду 

матери в семье и обществе. И сколько бы хороших, добрых слов не было бы сказано мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. От матери дети получают 

ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца – мужество, силу воли, умение бороться и 

побеждать. Только сочетание этих качеств формирует полноценную личность.

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

близкому и родному человеку – маме, через интегрированный подход образовательных областей.



Тип проекта: творческий.

Участники проекта: 

 дети,

 воспитатели,

 музыкальный руководитель,

 родители.

Сроки реализации: краткосрочный проект (1-16 марта 2018 года) .

 Образовательная область: Всестороннее развитие дошкольника в 

направлениях: познавательном, речевом, социальном, физическом, 

творческом.

Форма проведения итогового мероприятия проекта:

 праздник.

Название игрового мероприятия проекта:

 Праздник «Мамино сердце».



Цель: 

 обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, 

положительное отношение к своей маме.

 Задачи:

 воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.

 развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности

 создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания любви 

и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.

 Предполагаемый результат: 

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

живописи, музыке, художественной литературе.

 Осознание детьми о необходимости быть милосердным и заботится о людях пожилого 

возраста.

 Развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной деятельности.

 Создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания любви 

и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой



Виды деятельности с детьми:
 Тематические занятия «Моя любимая мама», «Девочки-будущие

мамы». 

 Составление рассказов по сюжетным картинкам и «Моя мамочка 

самая лучшая», 

 Пословицы и поговорки о маме. 

 Игры-рисование «Цвет маминых глаз, волос» (использование 

семейных альбомов). 

 Конструирование «Наш дом», «Наша улица».

 Обсуждение рассказа Мошковской Э. «Я маму мою обидел… ». 

 Словесные игры «Как зовут твою маму»

 «Назови ласково» «Профессия мамы».



Чтение художественной литературы.

 Стихов о маме «Я маму свою люблю», пословицы поговорки, 

рассказы о маме, знакомство с художественными произведениями о 

маме.

 Сценка «Три мамы». 

 Беседа и практические приемы «Чем можно порадовать маму». 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

 Занятие по изобразительной деятельности «Открытка для мамы».

 Разучивание песен о маме, слушание музыки, разучивание танца для 

мам, музыкально-дидактические игры. 

 Беседа «Здоровое питание в нашей семье», 



«Сюжетно-ролевая игра»:

«Дочки-матери». 

Варианты игры:      «Мама и дети»,

«Встреча гостей», 

«Мамин праздник». 

Беседа:          «Профессия мамы»

Цель: Осознание детьми 

доброго, заботливого 

отношения к маме.



«Дидактическая игра:

«Витаминная корзинка». 

Словесные игры 

«Как зовут твою маму»

«Назови ласково» 

«Профессия мамы»

Выставка рисунков и поделок: 

«Подарок маме», 

Портрет мамы. 



Работа с родителями:
Участие в создании рисунков, атрибутов 

и костюмов к празднику.

Привлечение к сотрудничеству родителей по 

созданию в детском саду 

предметно – развивающей среды;



Заключительный этап.

Развлечение Праздник «Мамино сердце».

(дети, воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель).








