
 

Проект «День матери»  

 старшая   группа компенсирующей направленности 

                                                                                                               Разработала Узикова Т.А. 

 

Цель проекта: Воспитание уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому 

дорогому человеку на земле    у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

 обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике «День 

матери»; 

 побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу через продуктивную 

деятельность (аппликацию, рисование); 

 развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

 развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных 

ситуаций. 

 

Актуальность: В современном мире интерактивности стало все сложнее родителям заниматься 

воспитанием детей. Это, в первую очередь, связано с возрастом (от 18 лет и более) и 

образовательным статусом родителей, во- вторых с загруженностью рабочего дня родителей  

(от 6:00 до 22:00) и в- третьих с семейным положением (неполная семья, гражданский брак).  В 

результате, на начальном этапе формирования личности ребенка, на дошкольные учреждения 

возложена огромная ответственность в работе с семьей в нравственном, эстетическом, 

патриотическом и экологическом направлениях. Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства 

сопереживания и взаимопомощи близкому человеку- маме, является необходимым 

составляющим в нравственном воспитании детей. 

Вид проекта: творческий, групповой, кратковременный. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, мамы и бабушки детей, 

педагоги, музыкальный руководитель. 

Работа с родителями: 
1. Статьи в родительский уголок «День матери: история и традиции», «Изречения о матери» 

2. Подбор журналов, литературы для индивидуальной работы родителям на тему «Роль 

матери в воспитании ребенка в семье». 

3. Создание и обогащение картотеки «Художественное народное творчество: произведения о 

маме» совместно с родителями. 

4. Проведение бесед, совместной, игровой деятельности в рамках проекта: 

5. Участие родителей в развлечении «День матери»; 

6. Оформление фотовернисажа на основе семейных фотографий «Всех дороже мне она.… 

Это мамочка моя»; 

Предполагаемый результат: 

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

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

2. Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме. 

3. Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и родителей: 

- развитие начал словотворчества, 

- развитие художественного вкуса детей и взрослых, 

- развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной деятельности, 

- совершенствование стиля партнёрских отношений. 

Интеграция непосредственно- образовательных областей программы 

 

1. Социально – коммуникативное развитие: 

 Сюжетно –ролевые игры: «Мама дома», «Семья», «Мама в магазине», «Мама в больнице», 

«Мама на работе» (парикмахер, продавец, врач, медсестра, маляр). 



 Рассматривание фотовернисажа «Всех дороже мне она…. Это мамочка моя» 

 Дидактические игры «Подбери наряд на праздник», «Накрой на стол», «Укрась шляпу». 

 Рассматривание семейных альбомов. 

 

2. Познавательное развитие: 

 Беседы на темы «Мамы разные нужны, мамы разные важны», «Как маме помочь 

приготовить салат». 

 

3. Чтение художественной литературы: 

 Заучивание стихотворений: Е Благининой «Посидим в тишине», М.Родиной 

«Мамины руки», А.Барто «Разговор вечером», словесная игра «Мамочка» 

 Чтение рассказов Б.Емельянов «Мамины руки», Е.Пермяк  «Как Миша хотел маму 

перехитрить», «Мамино горе», сказок «Кукушка», «Айога», «Сказка о глупом 

мышонке». 

 Чтение стихотворений: С.Михалков «А что у вас?», А.Барто «Разлука», «Разговор с 

мамой», «Мама ходит на работу», М . Пляцковский «Мамина песня», Е.Благинина 

«Мамин день». 

 

4. Художественно – эстетическое развитие: 

 Рисование портретов мам «Мамочка моя», презентация; 

 Лепка «Сладости для мамы», «Цветы для мамы»; 

 Раскрашивание раскрасок по теме «Семья»; 

 Выставка детских работ «Моей мамочке дарю, за все ее благодарю»; 

 Выставка работ «Мамино любимое занятие»; 

 Изготовление подарков для мам; 

 Презентация поделок «Для мамочки любимой, дорогой…» 
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