
Проект "День матери" в старшей группе. 

Вид проекта: Творческий, краткосрочный, групповой.  

Цель проекта: воспитывать уважение и заботу, оказывать бережное отношение, 

желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле. 

Задачи. 

1. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике 

«День матери»; 

2.Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из 

проблемных ситуаций; поддерживать доброжелательное общение в играх, 

продуктивной совместной деятельности. 

3.Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную 

деятельность: создание поделок, рисунков и т.д. 

4.Развивать речь детей: диалогическую, монологическую, умение отвечать на 

вопросы развёрнутым ответом, аргументировать его; составлять связный рассказ 

из своего личного опыта и основываясь на полученных ранее знаниях; умение 

выразительно читать стихи; обогащать словарный запас детей. 

5.Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, 

хранительнице домашнего очага, носительнице культурных ценностей этноса, 

цивилизации в целом. 

 

Актуальность :  В сложных экономических условиях, во время кризиса в 

социальной сфере, приведших к упадку духовных ценностей, в том числе и в 

семье, особое значение приобретает работа детского сада по формированию у 

детей социально-нравственных качеств, опираясь на опыт и культуру 

многонационального населения России . В результате, на начальном этапе 

формировании 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. 

 

Оборудование, материалы: оформление выставки репродукций картин русских 

художников «Мать и дитя» в уголке искусств, семейные фотографии детей, 

нарисованные детьми портреты мам, поздравления, шарики для оформления 

помещения, поделки, выставка работ «Любимое мамино занятие». 

Использование информационно-коммуникативных технологий: ноутбук, 

проектор, экран для проектора, колонки. 



Участники проекта: Воспитатели , дети старшего дошкольного возраста, мамы 

и бабушки детей. 

 Взаимодействие с родителями: 

1.Статьи в родительский уголок «День матери: история и традиции», 

«Изречения известных людей о маме». Беседы с родителями на эти темы. 

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

«Роль матери в воспитании ребенка в семье». 

3. Проведение «Вечера сказок о маме» (чтение сказок мамой, викторины по 

сказкам, драматизация). 

4. Календарное планирование и проведение занятий, совместной деятельности, 

игровой деятельности в рамках проекта 

5. участие родителей в итоговом  развлечении в старшей группе «День матери» 

6. Выставка «Портреты наших мам». 

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 

4. Развитие художественного вкуса детей и взрослых. 

5. Развитие творческих способностей детей в продуктивной и в   музыкальной     

деятельности. 

6. Совершенствование стиля партнёрских отношений. 

                                             План реализации проекта. 
 

Сроки  

выполнения. 

Мероприятия. Участники. 

Понедельник Беседа о маме, о 

предстоящем празднике. 

Изречение известных 

людей о маме. 

Пословицы и поговорки 

о маме.  

Разучивание песни 

«Добрая, милая мама» 

Воспитатели, дети. 

Вторник Статья в родительский 

уголок « День матери: 

истории и традиции». 

Памятка для родителей. 

Изготовление подарка 

для мамы «Цветок». 

Воспитатели, дети. 



Вторник Чтение рассказов: 

Емельянов Б. МАМИНЫ 

РУКИ.  

Ручной труд  «Медаль 

для мамы». 

Воспитатели, дети.  

Среда Беседа на тему: «Моей 

мамы нет дороже, моей 

мамы нет родней». 

Подвижная игра: 

«Уборка». 

Воспитатели, дети.  

Среда Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки - матери», «Дом, 

семья».  

Разучивание песни «Есть 

мама у котёнка». 

Воспитатели, дети. 

Четверг Беседа «Как я помогаю 

маме». Разучивание 

сценки к празднику 

мамы. Рисование 

«Портрет мамы» 

Воспитатели, дети. 

Пятница Проведения «вечер 

сказок о маме» Чтение 

художественной 

литературы о маме.  

«Огурцы» Н.Носов, «Что 

сказала бы мама?» 

Л.Ворнкова,  «Кукушка» 

нанайская сказка.  

«Айога» нененецкая 

сказка.   

Воспитатели, дети. 

Понедельник  Рассматривание картин 

из серий «Моя мама 

лучшая на свете». 

  

Дидактические игры: 

«Украшение для мамы», 

«Накрой на стол», 

«Какого подарка не 

стало», «Найди маму». 

Воспитатели, дети. 



Четверг Репетиции к вечеру 

развлечения. Подготовка 

атрибут, украшение зала. 

Выставка «портрет 

мамы». 

Воспитатели, дети, 

родители.  

Пятница Праздник - 

развлечение «День 

матери». Организация  

совместного чаепития. 
 

 

Воспитатели, дети, 

родители. 
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Подготовлен: Кревер М.Г. 

 

Сроки реализации: с  14 ноября по 25 ноября 2016г. 
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