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Проблема: Отношения между ребёнком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития
личности ребёнка.
Актуальность:
Мама играет важную роль в жизни каждого человека, но в бешеном темпе современной жизни общение матери и
ребёнка минимизируется из-за занятости мам и нехватки времени на духовное общение, душевную близость. А ведь
отношения между ребёнком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития личности ребёнка.
К сожалению. Часто любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а не духовными. Данный
проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку
– маме.
Цель: воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери; совершенствование навыков культуры
поведения.

Задачи:
-Познакомить детей с праздником - «День Матери»
-Дать знания детям о роли мамы в их жизни.
-Развивать интерес ребенка к своим близким.
-Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
-Развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности, совместно с мамой.
Предполагаемый результат:
1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, посредством раскрытия образа матери в художественной
литературе и живописи.
2. Осознание доброго, заботливого отношения к маме.
3. Развитие творческих способностей детей в продуктивной деятельности совместно с мамой.
Этапы осуществления проекта:
1. Подготовительный.
2. Основной (образовательная и практическая деятельность) .
3. Заключительный (презентация).
1 этап – подготовительный.
-Сбор информации по данной теме.
-Беседа с детьми «Моя мама»
-Консультация для родителей с целью знакомства с темой, задачами проекта, содержанием работы.

2 этап- основной.
ОО «Познавательное развитие»:
-Игровое упражнение «Подари подарок правильно».
-Беседы о маминых профессиях.
-Дидактическая игра «Накроем для мамочки стол»
ОО «Речевое развитие»:
-Словесная игра «Как зовут твою маму»
Беседа о празднике «День матери».
-Стихи о маме А. Барто «Разлука», «Мама поёт», Б. Емельянов «Мамины руки»,
Н. Саконская «Разговор о маме», С. Михалков «А что у вас? ».
ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
-Конструирование из строительного материала «Мебель для нашего дома».
- Коллективная работа «Цветы для мамы» (ватные диски)
- Плоскостная лепка «Бусы для мамочки»
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
-С/Р игры «Семья»
-Дидактические игры «Мамы и детки»
-Сюжетно-ролевая игра «Уложим дочку спать», «Покормим дочку», «Встречаем гостей».

ОО «Физическое развитие»:
-Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные игры «Наседка
и цыплята»; хоровод «Каравай»; физические упражнения.
-Беседа «Здоровое питание в нашей семье»,
Организация образовательной среды для самостоятельной деятельности детей:
- Литература по теме
- Иллюстрации по теме «Семья», «Мамы и детки»
- Атрибуты для с/р игр
Работа с родителями:
-Памятка о празднике «День матери».
-Поздравление родителей.
-Слушание музыки и песен о маме в домашних условиях, разучивание колыбельной песенки.

3 этап – презентация.
- Выставка детских работ.
- Поздравления малышей своих мам, показ коллективной работы.

