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Информационная карта проекта
Организация: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка».
Адрес организации: ЯНАО, г. Губкинский, ул. Строителей 24.
Авторы проекта: Беляева Е.А.
Вид, тип проекта: краткосрочный, информационно-творческий.
Участники проекта: воспитанники, родители воспитанников, воспитатели группы.
Актуальность: 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: формирование осознанного понимания значимости матерей в жизни детей.
Задачи:
 Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта.
 Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей
воспитанников.
 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.
 Способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь родителей к
работе над проектом.
 Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов,
составление рассказов о маме.


Развивать творческие способности, желание делать подарки маме.

 Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
 Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: родитель –
родитель; родитель – педагог; родитель – ребенок.
Место проведения: г. Губкинский, МАДОУ ЦРР д/с «Сказка».
Сроки проведения: ноябрь
Возраст детей: 4-5 лет.
Ожидаемые результаты:
Для детей:
- получат начальные представления о значении мамы;
- развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной
активности, коммуникативных навыков;
- получат опыт совместной деятельности с родителями и сверстниками;
- обогатится словарный запас детей.
Для родителей:
- рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ;
- активное участие родителей в жизни детского сада и группы;
- повышение компетентности родителей.
Для педагогов:
- осуществление в ДОУ образовательной деятельности в рамках обозначенной проблемы;
- оформление проекта;
- улучшение предметно-развивающей среды.
План реализации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Первый этап – подготовительный
Составление плана деятельности.
Сотрудничество с родителями.
Подбор материала для реализации проекта.
Включение в план схему проекта совместной деятельности, игр и других видов
детской деятельности.
Обогащение предметно-развивающей среды активизирующим игровым и
дидактическим материалом.
Домашние задания для самостоятельного выполнения.
Второй этап – основной, организационно-практический
Взаимодействие с родителями

1.
2.
3.
4.
5.

Сбор предложений родителей по участию в проекте.
Размещение наглядной информации в родительском уголке.
Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и родителей.
Консультация для родителей
Приглашение на празднование Дня матери.
Реализация проекта.
Вид деятельности

Беседа с детьми
«Поговорим о маме»

Дидактическая игра
«Профессии»

Сюжетно – ролевая игра
«Семья»

Задачи
Помочь детям понять, как
много времени и сил
отнимает у матерей работа
по дому, рассказать о том,
что мамам необходимо
помогать.
Расширять представления
детей о женских
профессиях, напомнить о
важности и значимости
труда, учить соотносить
действия людей
различных профессий
Совершенствовать
взаимоотношения между
мамой и ребёнком.

Предметно
– игровая среда
Иллюстрации по теме,
семейные фотографии

Карточки с изображением
человека той или иной
профессии и карточки с
атрибутами, которые при
этом необходимы.

Атрибуты к сюжетно –
ролевым играм.

Чтение художественной
литературы.
А. Барто «Разлука», «Мама
поёт»
Н. Саконская «Разговор о
маме»
В.Берестов «Праздник
мам»
Е. Благинина «Мамин
день»
Э. Успенский «Если был бы
я девчонкой»
Б.Емельянов «Мамины
руки»
К. Кубилинкас «Мама»
Э. Мошковская «Я маму
мою обидел…
Артюхова «Трудный вечер»
Демыкина Г. «Мама»
Михалков С. «А что у вас?»

Вспомнить с детьми ранее
пройденные произведения
и познакомить с новыми.
Через художественные
произведения
воспитывать любовь и
уважение к маме.

Иллюстрированные книги с
произведениями
перечисленных авторов.

Изготовление праздничных
открыток для мам
(аппликация,
конструирование)

Создавать несложные
сюжетные композиции,
используя разнообразные
приёмы складывания,
вырезывания бумаги.
Развивать творческое
воображение.
Развивать умение
выразительно читать
стихи.
Формировать умение
составлять небольшие
рассказы творческого
характера на тему,
предложенную
воспитателем,
воспитывать чувство
гордости за своих мам.

Цветные картон, бумага,
ножницы, клей.

Познакомить детей с
пословицами о маме,
объяснить их смысл.

Иллюстрации к
пословицам.

Чтение стихов о маме
(детьми).
Рассказы детей о своих
мамах.

Чтение и заучивание
пословиц о маме.

Стихи о маме.

Фотография мамы (по
желанию).

Оформление
фотоальбома «Я и мамочка
моя»

Развивать творческие
способности детей;
воспитывать доброе,
заботливое отношение к
маме.

Беседы, консультации с
родителями

Воспитывать культуру в
Информация на стенд.
уважительном и
внимательном отношении
к матери, бабушке, сестре,
женщине вообще.
Укреплять близкие,
Компьютер, экран
доверительные отношения
между ребенком и мамой
Выявить отношение к
Вопросы
своей маме.

Презентация для детей
«День Матери России»
Интервьюирование детей

Альбом, фотографии, на
которых дети с мамами,
цветные карандаши,
фломастеры.

Третий этап - презентация проекта.
1. Фотовыставка «Я и мамочка моя».
2. Проведение праздника «Нет лучше дружка, чем родная матушка»

Конспект совместного праздника «Нет лучше дружка, чем родная матушка»
К: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем
уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери.
А: Этот осенний день посвящается вам, дорогие мамы! Пусть этот праздник будет
светлым! Пусть уходят печали и сбываются мечты! Пусть все вокруг дарят вам добро и
улыбки!
К: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от
этой замечательной традиции и в самом начале нашего праздника подарить мамам.
Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети!
(Входят дети с подарками, полукруг)
Никита От чистого сердца простыми словами
Давайте ребята расскажем о маме.
Милена: Почему, когда я с мамой Даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что Нету мамочки милей.
Лиза: Почему когда мне больно, К маме я спешу скорей?
Потому что, потому что нету мамочки нежней!
Фатима: Почему, когда мы вместе Я счастливей всех на свете?
Потому что, потому что Нету мамочки добрее!
Денис: Мамы милые, родные, Вы любимые у нас.
Собрались сегодня вместе,
Чтоб сейчас поздравить вас.
Песня для любимой мамочки дарим подарки
Вед: Сегодня вас ожидают встречи с играми, конкурсами, стихами, а возможно и
неожиданностями. А вот будет ли сегодня весело, зависит от нас всех, дорогие друзья.

Вед: О маме сложено очень много песен, стихов, пословиц и поговорок. Давайте и мы с
вами сейчас попробуем сложить свое стихотворение для мамочки. Ребята, я буду задавать
вам вопросы, а вы отвечать мне все вместе:
- Кто пришел ко мне с утра?- МАМОЧКА!
- Кто сказал: «Вставать пора!»- МАМОЧКА!
- Кашу кто успел сварить? - МАМОЧКА!
- Чаю в чашку кто налить? – МАМОЧКА!
- Кто же в садик нас собрал? – МАМОЧКА!
- Кто меня поцеловал? – МАМОЧКА!
- Кто же дома все убрал? – МАМОЧКА
- Кто ребячий любит смех? – МАМОЧКА!
- Кто на свете лучше всех? – МАМОЧКА!
А: Всем нам знаком мультфильм про мамонтёнка, который искал свою маму.
Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка, даже с закрытыми глазами.
Игра «Найди своего ребенка» (По очереди играют мамы с мальчиками и девочками)
К: Сейчас послушайте стихи для мам.
Есения: На щеках у мамочки — две волшебных ямочки.
А когда она смеется — смех такой волшебный льется
Данил П: Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее.
Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить.
Дима: Руки мамочки моей — пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы, столько в них любви и силы!
Коля: Ты живи на свете, мама, много-много лет.
Никого тебя роднее в целом мире нет.
Саша Плотиц: Мама нас ласкает, солнце согревает
Солнце, как и мама лишь одно бывает.
Розалия: Мама любит и жалеет. Мама понимает.
Мама все моя умеет, все на свете знает!
Ведущая: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая красивая.
Много у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что
любит ваша мама?
1.В ушках маминых сверкают, Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки Украшения… (сережки)
2.Чтобы быть красивой маме, Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо Перламутровой… (помадой)
3.В банки, в тюбики разлит, Как сметана он на вид.
Мамам нравится он всем. Это ароматный… (крем)
4.Всех лохматых расчесать, Кудри в косы заплетать,
Делать модную прическу Помогает нам… (расческа)
5.Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы) .
Ведущий: А сейчас я приглашаю 2 мамы с ребенком. Конкурс называется
«Собери бусы для мамы»

Бусы собирают дети, а мамы помогают и завязывают.

К: Наш праздничный вечер продолжают стихи детей.
Данил К: Мы с сестренкою вдвоем всю квартиру уберем.
Тамара: Испечем пирог румяный, будем ждать прихода мамы.
Только мама на порог — а у нас готов пирог!
Диана: Мамин труд я берегу Помогаю, чем могу
Аня: Будто бирюза — мамины глаза. Ясные и чистые, добрые, лучистые.
Словно звездочки горят И со мною говорят.
Аделина: Мама книжки вечером читает, И всегда всё понимает.
Даже если я упряма, Знаю, любит меня мама.
Полина Д : Я шагаю по дорожке, Но устали мои ножки
Перепрыгнуть через яму, Кто поможет? Знаю мама.
Полина Г.: Мамочка как бабочка, весёлая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Магомед: Нет нигде такого сына, Настоящего мужчины.
Любит маму обнимать, Очень нежно целовать
ВЕД: О маме сложено много пословиц и поговорок. Я буду начинать пословицы, а мамы
заканчивать.
1. При солнышке тепло, при матери (Добро) .
2. Материнская забота в огне не горит, в воде (Не тонет) .
3. Материнская ласка конца (не знает) .
4. Птица рада весне, а ребенок (матери)
Вед: У нас здесь сегодня нет профессиональных артистов, но скажу вам по секрету, есть
артисты начинающие, поэтому давайте сейчас их пригласим аплодисментами.
Сценка «Сказка о маме»
Вед. А сейчас загадки только для мам, кто же главные ваши помощники?
1 Поверьте - это чудо!
Как аленький цветок.
Как на берёзке почка
У вас родилась…. Дочка!
2 Он лучше всех на свете.
И он такой один.
Защитник и помощник.
Конечно - это…… сын!
Ведущий: Наши дети очень любят играть в игру «Угадай, чей голосок». Сейчас мы
поиграем в неё, но угадывать будут ребята голос своей мамы. (Дети закрывают глаза, а
мама произносит: «доченька» или «сыночек»)
Даша: Мама — это небо! Мама — это свет!
Мама — это счастье! Мамы лучше нет!
Ваня: Мама – это сказка! Мама – это смех!
Мама – это счастье! Мамы лучше нет!
Саша Р: Мама улыбнется, Мама погрустит,
Мама пожалеет, Мама и простит
Марк: Мама, нет тебя дороже, Мама всё на свете может,
Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем.
Курейш: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.
Вед: Ребята, приглашайте мам на веселый танец!
Ведущая: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за праздничное настроение.
Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза

детей.
СКАЗКА ДЛЯ МАМОЧКИ
Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним случилось
НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение.
Смотрите: вышел ёжик на лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ.
ЁЖИК - ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР…
ЦВЕТЫ - Добрый день–день…Добрый день-день…Добрый день–день–день…
ЁЖИК - Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником.
ЦВЕТЫ - Мы согласны, да–да–да… Только как дойти туда?
Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая
СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит:
ЛИСИЦА - Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… Встреча, НЯМ–НЯМ…Сейчас я тебя АМ–
НЯМ!
ЁЖИК - Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите!
Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: Один…
Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК превратился в цветущую
клумбу.
Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше.
А когда ЁЖИК пришел домой, его МАМА сказала:
МАМА - Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК?
Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал:
ЁЖИК - А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником!

Приложение
Пословицы о маме.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Маменька родимая – свеча неугасимая.
Без матушки родной и цветы не растут.
Сердце матери лучше солнца греет.
Материнская рука на ласку, что пух, мягка.
У дитя заболит пальчик, а у матери – сердце.
Кто матери не слушает, тот в беду попадет.
Нет милее дружка, чем родима матушка.
При солнышке тепло, при матушке добро.
Нет милее дружка, чем родная матушка

Словесные игры:
«Назови ласково»
Цель: Учить ласково обращаться к своей маме.
Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и произносят ласковые
слова, которые они говорят своей мамочке.
«Профессия мамы»
Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий.
Игровые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет
профессию, а ребенок отвечает, что делает человек этой профессии.
«Мамочка»
Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка!
Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка!
Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка!
Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка!
Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка!
Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка!
Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка!
Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка!
Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка!

Конспект организованно – тематической деятельности
«Поговорим о маме»
Программное содержание:
Уточнять и обобщать знания детей о семье, раскрыть детям многогранный образ матери,
воспитывать любовь и заботливое отношение к ней. Воспитывать нравственные и
эстетические чувства.
ХОД.
В. «Как вы думаете, что такое семья?

ИГРА С МЯЧОМ
«Кто я?» («Я мама, а ты мне кто?», «Кому ты сын?», «Кому ты внучка?») и т.д.
- Ребята, вы принесли фотографии своих мам. Сегодня мы поговорим о ваших мамах,
самых дорогих и любимых.
1. Воспитатель читает стихотворение.
Кто вас, детки, крепко любит?
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
- Мама дорогая!
Давайте скажем о маме все хорошие слова, каждый назовет по одному слову,
Не повторяя уже сказанные. Какая мама?
(ДЕТИ - добрая, ласковая, нежная, любимая…)
А у вашей мамы тоже есть мама. Кто же она? (ответ детей)
Да, это ваша бабушка.
Стихотворение о бабушке.
Бабушка наша очень добра
Бабушка наша стала стара
Много морщинок у бабушки нашей
С ними она еще лучше и краше.
Бабушка теплые варежки вяжет,
Бабушка вечером сказку расскажет.
Слушать ее мы готовы часами,
Что позабудет, подскажем ей сами.
Ребята, а как вы заботитесь о маме и бабушке? Что вы делаете по дому? Как им
помогаете?
ДЕТИ отвечают.
ВОСП-ЛЬ. Мама не только дома заботится о семье, она еще и работает. Расскажите об
этом.
Кем работает твоя мама, что она делает? Что ей нужно для работы.
Дети по очереди рассказывают про своих мам.
ВОСП. Вот видите, ребята, как необходима людям мамина работа: она лечит людей, учит
детей, продает лекарства…
Отрывок из стихотворения С. Махалкова «А что у вас?»
Физкультминутка «Мама спит»
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
Маму я не разбужу (дети идут на цыпочках )

Я на пяточках хожу,
Маму я не разбужу (дети идут на пятках)
ВОСП. О маме много сложено пословиц
«При солнышке тепло, при матери добро»
«Лучше мамы друга не сыщешь»
«Нет лучше дружка, чем родная матушка»
(дети повторяют и учат пословицы)
В. Ребята, я послушала ваши рассказы о маме, бабушке и почувствовала, что вы их очень
любите, стараетесь помогать им и любите свою семью.
Скоро у нас состоится праздник «День матери», давайте споем песню о маме, которую мы
учим к празднику. Это тоже подарок мамам.
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ О МАМЕ.
Вопросник для детей № 1
1. Назови полное имя и отчество твоей мамы?
2. Где работает твоя мама?
3. Кем она работает?
4. Чем занимается мама дома?
5. Назови, пожалуйста, любимое мамино занятие.
6. Как ты думаешь: трудно быть мамой?
7. А ты хочешь быть мамой, когда вырастишь? (вопрос только для девочек).
Вопросник для детей № 2
1. Ты любишь свою маму?
2. За что ты любишь свою маму?
3. Как ты проявляешь свою любовь?
4. Как ты поступаешь, если:
• Мама устала;
• Маме нездоровится;
• Пришли гости, а в доме беспорядок?
5. Что будешь делать, если ты играешь в очень интересную игру, а мама просит ей
помочь?
6. Можешь ли ты понять, какое настроение у мамы?
7. Как ты это определяешь?
8. Хочешь ли ты быть похожей на маму? (вопрос для девочек)
9. Составление устного портрета мамы.
10. «Представьте себе, что я никогда не видела твоей мамы. Расскажи, какая она,
чтобы я смогла её сразу узнать.

