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Цель: Формирование заботливого отношения 
и любви к самому дорогому человеку-маме.

Задачи проекта
1. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, 
через раскрытие образа матери в поэзии, музыке, 
художественной литературе.

2. Расширить знания о профессиях, имен 
отчеств своих мам.
3. Воспитывать доброе, заботливое 
отношение к маме.



Тип проекта
По доминирующей в проекте деятельности: 
познавательный, творческий, игровой. 
По содержанию: открытый, детско-взрослый.

По составу участников проекта: дети старшей группы, 
воспитатель, родители.

По времени проведения: средней 
продолжительности ( 1 неделя )

По характеру контактов: в рамках детского 
сада.



Этапы реализации проекта 
I. Подготовительный

• Беседа с родителями с целью знакомства с темой, 
задачами, содержанием проекта.

• Сбор фотографий детей с мамами.
• Подбор методической и художественной литературы 

по данной теме.
• Подбор материала для игровой, театрализованной, 

изобразительной и продуктивной деятельности.
• Подбор мультфильмов, музыкального репертуара.



2. Проблемно-деятельностный (Реализация 
проекта в разных видах деятельности)
Социально-коммуникативное развитие: НОД «Социальный мир» - беседа 
«Самый дорогой на свете человек»; « Почему мы обижаем близких нам людей» 
Дидактические игры: «Мамины помощники», «Мамы и детки», «Что маме 
нужно на кухне?»; Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Встречаем гостей»,
«Мама на работе» ( продавец, парикмахер, врач, ); Проблемные ситуации: 
«Мама заболела», «Мама пришла с работы уставшая»; Просмотр мультфильма: 
«Крошка Енот», «Мама для мамонтенка».
Познавательное развитие: Беседы: «Моя мама», «Как мы помогаем маме?»;
НОД «Развитие математических представлений»- «В гостях у кошки и мышки»; 
Словесные игры: « Как зовут твою маму?», «Профессия мамы», «Назови 
ласково» (интервьюирование); Рассматривание папок «Моя семья», «Эмоции», 
«Профессии наших мам».
Речевое развитие: НОД «Коммуникация»-заучивание стихотворения Е.Благиной
«Посидим в тишине» и многие др.; Речевые ситуации: « У мамы день 
рождения», «Чем я порадовал маму»; Чтение художественной литературы: 
сказки «Волк и семеро козлят», «Хаврошечка», «Дюймовочка». Рассказы: 
Е.Емельянов «Мамины руки», «Мама все понимает», Е.Пермяк «Как Миша хотел 
маму перехитрить»; Загадки о маме, о женских профессиях. Пословицы и погов. 



Художественно-эстетическое развитие: Разучивание песен: «Мамина улыбка»,
«Мамочка»; Театрализованная деятельность: «Волк и семеро козлят»;
НОД «Художественное творчество. Рисование»- «Милой мамочки портрет»;
НОД «Художественное творчество. Лепка»- «Цветы для милой мамы»;
НОД «Художественное творчество. Аппликация»- «Пригласительная открытка»,
«Ваза с цветами для мам»; 
Изготовление папки передвижки с фотографиями «Моя мама»;
Конструирование из строительного материала «Мебель для нашего дома».

Физическое развитие: Подвижные игры «Что мы видели не скажем, а что 
делали покажем», «Сделаем фигуру».
Динамические паузы: «Мамины помощницы», «Мама».



3. Творческий (подведение итогов 
презентация)

• Фотовыставка «Я и моя мама!»

• Презентация рисунков «Вот какие наши 
мамы!»

• Развлечение «Моя мама-лучшая на свете!»
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