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Название проекта: «Проект «День матери» в социально-личностном 

развитии детей»

Тип проекта: познавательный, групповой, творческий

Возраст детей:  дети средней группы

Длительность работы над проектом: краткосрочный (ноябрь)

Проблема: повышение социальной значимости материнства

Обоснование проблемы: современные дети стали менее отзывчивы к 

чувствам самого близкого для него человека. Ребенок не всегда способен 

осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности 

поведения по отношению к матери



Актуальность

Мама – самый главный человек в жизни каждого. В России праздник День

Матери утвержден в 1998 году. Цель праздника – поддерживать традиции

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить

значение в нашей жизни главного человека – Матери. Для ребенка особенно

важна роль мамы в его жизни. В бешеном темпе современной жизни общение

матери и ребёнка минимально. Все мамы заняты, им не хватает времени на

духовное общение, душевную близость со своим ребенком. Поэтому мы

решили в средней группе реализовать данный проект, обратив тем самым

внимание на духовные ценности в отношениях матери и ребенка



Цель проекта

Формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни ребенка. 

Воспитывать чуткое, доброе, заботливое отношения и любовь к своей маме

Задачи

Познакомить детей с праздником — «День Матери»

Расширить представления детей о семье, о роли мамы в семье

Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому дорогому человеку 

на свете – маме

Развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности

Подарить мамам веселый яркий праздник



Ожидаемые результаты от реализации проекта

Обогащение знаний детей о своей маме, ее профессии. Дети начнут

обращать внимание на домашние хлопоты мамы, у них появится

желание помогать маме по дому. Появление у детей более теплых чувств

по отношению к маме, желание ее оберегать и радовать. Появление

душевной атмосферы, доверительных отношений в семьях

воспитанников



Этапы работы над проектом

 Подготовительный

 Основной

 Заключительный



Подготовительный этап

- Определение целей и задач проекта

- Обсуждение целей и задач с участниками проекта

- Подбор методической литературы, художественной литературы, 

дидактического материала

- Подбор демонстрационного материала

- Составление плана по организации детской деятельности

- Подготовка к мероприятиям

- Ознакомление родителей с темой и задачами проекта

- Сбор фотографий для стенгазеты «День матери»



Основной этап

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Беседы: «Мама и ее роль в жизни семьи», 

«Праздник День матери», «Как я помогаю 

маме», «Мама-какая она»



Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие»

- Словесные игры «Назови ласково», «Назови 

имя и фамилию членов своей семьи», 

«Животные и их детеныши», «Мамины 

помощники»

- Игра лото «Чей малыш»

- Посильная трудовая деятельность дома: убрать 

игрушки, протереть пыль



Сюжетно-ролевые игры:

«Семья», «Парикмахерская», «Мамин день», 

«Мы- мамины помощники»





Образовательная область: «Речевое развитие»
Заучивание стихотворений о маме

«Волк и семеро козлят» русская народная

сказка 

«Айога» нанайская народная сказка

А. Барто «Разлука»

Б. Емельянов «Мамины руки»

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…»

Н. Саконская «Разговор о маме»

Е. Благинина «Посидим в тишине»

Е. Благинина «Огонек»

Е. Благинина «Мамин день»

Г. Демыкина «Мама»

И. И. Косяков «Все она»

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»                                                      

Д. Непомнящая «Мама для мамонтенка»



Изготовление цветка на тему: 

«За что я люблю свою маму» 



Выпуск книги «Стихи о маме»



Образовательная область: «Художественно-

эстетическое развитие»

Аппликация «Открытка для мамы»

Рисунки «Цветы маме»

Слушание и разучивание песен «Мама-первое слово», «Песенка 

мамонтенка», «Мама - самая любимая»





Подготовка атрибутов к  мастер-классу



Взаимодействие с родителями

- ознакомление  родителей с целями и задачами проекта

-сбор фотографий для стенгазеты  «С Днем матери»

-памятка для родителей «Как провести выходные с ребенком»

-привлечение родителей к участию в выставке «Золотые ручки мамочки 

моей»

-привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях

--подготовка к чаепитию



Заключительный этап

Проведение с родителями мастер-класса «Браслет маме»





Выпуск стенгазеты «С Днем матери»



Проведение чаепития с родителями 



Выставка «Золотые ручки мамочки моей»



Итоги

Проект- прекрасный повод поразмышлять о роли матери в жизни

каждого человека, об уважении и почитании матерей, желание помогать

им и заботиться о них, а так же о необходимости каждого ребенка

больше времени находиться с мамой. Данный проект –

целенаправленная системная работа по приобщению детей к духовно-

нравственным ценностям, формированию элементарных представлений

о роли матери в жизни каждого человека, воспитанию осознанного,

глубокого нравственного отношения к ней



Итоги
Положительных результатов работы с детьми удалось добиться в

совместной деятельности с родителями. Взаимодействие между детьми,

воспитателем и родителями осуществлялось на уровне партнерства.

Дети стали проявлять нравственные чувства: доброту, отзывчивость,

бережное отношение и внимание друг к другу и родителям. Повысилась

активность родителей в делах группы
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