
Воспитание у детей любви и уважения к матери проводится в детском саду в 

течение всей дошкольной жизни. Ребятишкам читают рассказы, стихи, учат 

ребят помогать маме, делать ей комплименты, говорить добрые, ласковые 

слова, дарить подарки. Они разучивают песни и поют их ежегодно, в 

последнее воскресенье ноября, когда отмечается самый дорогой, самый 

душевный, тёплый праздник - День матери! Обычно в этот день мы с детьми 

приглашали наших любимых мамочек в празднично украшенный зал и 

устраивали для них торжественный концерт. 

Он важен для каждого человека. Мама - главный, очень нужный человек в 

жизни для каждого из нас. Мы многим обязаны маме. Её добрые, нежные 

руки и слова поддерживают всех нас в любом возрасте. 

Мы говорим об этом с детьми не только в эти предпраздничные дни. 

Воспитание любви и уважения к матери проводим в течение всей 

дошкольной жизни. Читаем рассказы, разучиваем стихи, поём песни. Учим 

ребят помогать маме, делать ей комплименты, говорить добрые, ласковые 

слова, дарить подарки. В этом году наши дети (старшая логопедическая 

группа) подарили мамам открытки. Делать открытки своими руками очень 

трудно: ножницы, карандаши, кисточки плохо подчиняются маленьким 

ручкам. Но детям очень хотелось порадовать своих мам, и они старательно 

вырезали, клеили, лепили. И вот что получилось: 

 
Глинченко Максим – пластилинография. 

 

 

 



 
 

Коллективная работа, выполненная из органзы и цветной бумаги. 

 

 

 

 



 
 

Глинченко Максим – открытка с пайетками. 

 

 



 
Полянская Марина – цветы из старой клеенки и бусинок. 

 
Соловьева Лиза – цветы, выполненные из шнурков. 



 
Фокин Святослав – цветы из шерстяных ниток.

 
Казначеева Лиза – цветы из перьев и пластилина. 



 
Тарабухин Данил – открытка выполнена цветным песком. 

 
Шулаков Саша – цветы из перьев. 

 

 

 



 
Кусакин Илья – цветной песок. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коллективная работа, выполненная детьми и воспитателем Екимовой 

Татьяной Васильевной. 

 

 

 

Рассказы детей о своих мамах. 

Лиза С. 

Моя мама работала в магазине, там они с тётей Светой поссорились. Тётя 

Света позвонила, извинилась, но мама всё равно не пошла на работу. Теперь 

она дома отдыхает, варит, убирает, стирает, с собакой гуляет. А меня гулять  

не пускает, говорит, что я болею. Можно же шарфиком рот завязать и гулять. 

Мама не разрешает мне ей помогать, всё делает сама. 

Марина П. 

Мою маму зовут Оксана Викторовна. Она работает на почте: открытки, 

письма в ящик раскладывает, а кому надо их забирают. Дома мама готовит, 

убирается, ночью и утром корову доит, папе машину помогает налаживать. 

Со мной мама играет в куклы, в посудку, всегда заплетает мне хвостики. Я 



помогаю маме убираться, накрывать на стол, чистить снег. Мама меня 

спрашивает, как у меня дела в садике. 

Саша Ш. 

     -Моя мама работает, где папа мой работает. 

-А где папа работает? 

-Где моя мама работает….  Нет, теперь она не работает, потому что работа 

закончилась. Мама за пчёлами мёд собирала, а сейчас отдыхает. Дома она 

убирается, да много что делает: полы моет, шьёт мне костюмы, рубашки. 

Торт делает, а я помогаю - шоколад делаю, да много чего ещё делаю. Мама 

играет со мной в кубики, собирает пазлы, читает мне книги. 

Данила Т. 

Мою маму зовут тётя Наташа. Мама не работает. У неё четыре мужика: папа, 

Макс, Серёга и я - всех кормить надо. Ещё  она дома убирается, пылесосит, 

меня на машине возит в садик. Ездит на машине куда надо. Мама любит 

готовить борщ, суп, стряпает пироги. Со мной она не играет, мы только с ней 

снег на улице копаем. 

Святослав Ф. 
         Мою маму зовут тётя Света. Она нигде не работает, с Сашуней дома на 

диване лежит, телевизор  смотрит. Мама  варит  супчик, кашу разную, 

котлеты, только папа их все ночью съел. Мама со мной не играет и не 

разрешает ей помогать убираться. 

Лиза К. 

         Мою маму зовут Оксана. Она дома с Никитой водится. Мама  есть не 

готовит, папа варит. Со мной мама не играет,  только меня щекочет, у неё 

какие-то неприятности. Я  помогаю маме мыть посуду  и собирать игрушки. 

Рома В. 

        Мою маму зовут Елена Ивановна. Мама работает там, где дорогу 

переходят. Там  она продаёт лыжи, палочки, шашки, мячики. Мама варит 

пельмени, картошку,  помидоры. Мы с мамой играем в шашки, машинки. Я 

помогаю маме мыть посуду, пылесосить. 

Артём Б. 

       Мою маму зовут тётя Таня. Я не знаю, где мама работает, она там моет 

полы. Дома  мама убирает, моет полы, пылесосит, варит, я ей помогаю. Мама 

покупает мне игрушки, один раз со мной играла. 

Илья К. 

        Мою маму зовут Оксана. Она работает возле бабушки, учится деньги 

продавать. Дома мама лежит на диване, смотрит телевизор. Мама играет  с 

Настей в песочнице, в пятки. Я маме не помогаю, просто забыл помогать. 

                      Воспитатель старшей логопедической группы МБДОУ № 8                

Путенко  Надежда Корнеевна. 


