
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

ко Дню Матери 

«Мама-солнышко мое!» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Разработала: Кузнецова Александра Владимировна 

 

 



Актуальность: Сколько бы мы не говорили о маме - этого будет мало. 

Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, 

какую роль она играет в семье. 

Данный проект направлен на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающему миру, приобщению детей к общечеловеческим ценностям, 

любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

Воспитание доброжелательного отношения к маме, уважение к старшему 

поколению, воспитывать уважение к семейным традициям и ценностям. 

Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить маму? 

Цель: сформировать осознанное понимание значимости матери в жизни 

ребенка. 

Задачи: 

- углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

- способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме; 

- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, желание делать 

подарки маме; 

- привлечь родителей к мероприятиям проекта. 

Сроки проекта: с 8 по 17 ноября 

Вид проекта: игровой, творческий, групповой, краткосрочный. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги группы, музыкальный 

руководитель. 

Этапы проекта: 

I Подготовительный 

 Определение значимости проекта. 

 Изучение литературы по теме проекта. 

 Составление плана осуществления проекта. 

 Разработка мероприятий по осуществлению проекта. 

 Выбор методов и приемов осуществления проекта. 

 



II Деятельный 

 Реализация плана мероприятий. 

III Завершающий 

 Галерея портретов мам. 

 Фотогазета «Мама лучшая на свете». 

 Подарки для мам. 

 Проведение праздника. 

Ожидаемые результаты 

Для детей: сформированы позиция помощника и защитника, 

доброжелательные отношения к женщине, к матери и уверенность в своих 

возможность. 

Для родителей: узнал больше о способностях своих детей, появилась 

уверенность в сформированных навыках ребенка – заботиться о своих 

близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



План мероприятий 

Дата Мероприятие 

 Нравственно-этическая беседа «Близкий мне человек». 

 Сбор фотографий для фотогазеты «Мама-солнышко мое!». 

 Разучивание сценки совместно с родителями «Мамина любовь» 

 Чтение рассказа В. Осеева «Сыновья». Беседа по рассказу. 

 Чтение литературных произведений «При солнышке тепло, при 

матери добро» К.Д. Ушинский;  

А. Барто «Разлука», Б. Емельянов «Мамины руки», К. 

Кубилинкас «Мама», Э. Мошковская «Я маму мою обидел…», 

Н. Саконская «Разговор о маме», Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

 Проведение дидактических игр: «Скажи ласково», «Моя мама 

самая…». 

 Составление рассказов «Моя мама лучше всех». 

 Театр Бибабо «» 

 Оформление газеты «Мама – солнышко мое!».  

 Рисование «Портрет мамы». Оформление галереи портретов 

 Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!». 

 Словесные игры «Как зовут твою маму?», «Назови ласково». 

 Оформление выставки поделок «Мамины руки». 

 Аппликация «Подарок для мамы» (комбинированная) 

 Чтение К.Д. Ушинский «Лекарство» 

 Праздник посвященный Дню Матери 

 


