
 

 

 

 

 

 

МДОУ «Новомичуринский    детский сад  №1» «Сказка»,  ноябрь 2014г. 

 

 



 

                                 Паспорт   проекта. 

 

Вид проекта : групповой, творческий. 

Продолжительность проекта:  среднесрочный  (осень  2014 г.). 

Участники проекта:  дети подготовительной к школе группы № 2 «Бабочка», 

воспитатели: Дорофеева О.А. и Голоухова О.В., родители детей. 

Тип проекта:   информационно – практико – ориентированный. 

По характеру контактов: детско – взрослый. 

Этапы реализации: 

 

1 .Подготовительный.  Определение темы, подбор материала. Создание 

соответствующей развивающей среды. 

2. Основной.   Беседы, рассматривание иллюстраций ,фотографий; 

чтение художественной литературы; разучивание стихов; сюжетно – 

ролевые и дидактические игры; раскрашивание картинок, рисование портретов, 

изготовление подарков для мам. 

3. Заключительный.   Творческая работа. 

Проблема:   

 В современном мире интерактивности стало все сложнее родителям заниматься 

 воспитанием детей. Это,  в первую очередь, связано с возрастом (от 18 лет и 

более) и образовательным статусом родителей, во- вторых с загруженностью 

рабочего дня родителей  (от 6:00 до 22:00) и в- третьих - с семейным 

положением (неполная семья, гражданский брак). 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. 

Обоснование проблемы:    

 По результатам бесед, опросов выяснилось, что дети не в достаточной степени 

имеют представление о роли мамы в их жизни, о ее занятиях дома и 

обязанностях на работе. У детей и родителей мало времени для общения. 



 В ходе проекта планируется дать возможность детям и мамам пообщаться друг с 

другом  не в домашней обстановке, а в детском саду, проявить взаимные чувства 

друг к другу. 

Актуальность, новизна, практическая и социальная значимость проекта: 

 В последнее время всё чаще прослеживается преобладание у современных детей 

потребительского отношения к матери. Научить ребёнка всегда и везде уважать 

и любить маму, бережно относиться к ней, задача очень простая, но мы всегда 

исполняем все прихоти детей.  

   Дети с младенчества должны понимать, что семья, родители  - самые     близкие 

для людей. Семья всегда остается для человека самым надежным пристанищем. 

Где бы человек ни был, он всегда знает, что дома его ждут отец и мать, бабушка и 

дедушка, братья и сестры. 

 Любовь родителей —самая бескорыстная, самая преданная. Любовь родителей 

к своим детям безгранична. 

 Ребенок может наблюдать это на примере окружающих, воспитателей, своих 

бабушек и дедушек. Для них его мама и папа остаются теми, о ком нужно 

заботиться. Они знают, что есть и трудные семьи, в которых ребенок не 

получает должного внимания и заботы. Тем не менее, положительный образ 

семьи, семейных отношений поможет ребенку не принимать как норму, как 

эталон, те отрицательные проявления, с которым  и он вынужден сталкиваться в 

жизни. 

 Важно, чтобы ребенок понял, что в семье у каждого, в том числе и у него, есть 

свои права и обязанности, что он тоже должен заботиться о своих близких по 

мере своих сил. 

 

  Цель проекта:    

 Формирование  духовности, нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста по отношению к матери. 

 Формирование у детей целостного представления образа матери – 

хранительнице домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого 

человека. Углублять знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений.  



Задачи проекта:       

 Воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу, Родине; 

 Выразить общественное признание уникальной доли вклада как матери, так и 

отца в общий родительский труд; 

 Сосредоточить внимание на роли отца и матери в гармоничном полоролевом 

развитии и благополучной социализации детей; 

 Способствовать повышению авторитета ответственного материнства и 

отцовства; 

 

 Воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери; 

 Совершенствование навыков культуры поведения; развитие творческих 

способностей; 

 Побуждать детей к активному участию. 

 

План реализации: 

Сентябрь 

 Беседа о мамах и о том, что Указом Президента РФ в 1998г. Был установлен 

праздник «День Матери в Российской Федерации», который отмечается в 

последнее воскресенье ноября. В этот день поздравляют, чествуют, благодарят 

женщин, у которых есть дети: мам  и бабушек. 

 Стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, сказки, иллюстрации, фото, 

рисунки  по данной теме.  

Октябрь         

 Беседы  «Нет милее мамочки моей», «Моя мама самая, самая», «Девочки – 

будущие мамы». 

 Ситуативные разговоры «Какая у тебя мама?», «Как ты помогаешь маме?» 

 Портрет   мамы. 

Ноябрь 

 Совместная деятельность социально- коммуникативного характера для детей. 

 Игры «Чей малыш?», «Дочки-матери», «Мама0врач», «Кто где работает», Мама-

детёныш», «Назови ласково». 

 Составление рассказов «Чем я похож на маму».    

 

Работа с родителями:      

 Статьи в родительский уголок «День матери: истории и традиции», «Изречения 

известных людей о маме». 



 Беседы с родителями. 

 Создание фотовыставки. 

 Создание выставки творческих работ. 

 Опыт работы по предложенному направлению: 

 Семейные фотографии детей. 

 Проведение совместного досуга. 

 Повторное проведение опроса детей на тему «Что я знаю о маме?» 

 НОД  речевого характера в рамках проекта. 

 

Предполагаемые  результаты: 

 Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.  

 Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме.  

 Совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и 

родителей. 

 

 

 

МАМА- первое слово ребёнка. 

МАМА- первые в жизни шаги. 

МАМА- самое в мире святое. 

МАМУ, МАМУ свою - береги!!! 

Часто, приносим мы МАМОЧКЕ горе. 

И говорим ей - пустые слова... 

МАМА - простит нас, 

МАМА - забудет... 

Да и не помнит МАМОЧКА зла!!! 

МАМА - скучает, когда нас нет рядом. 

Плачет украдкой, ночами не спит, 

Ждёт МАМА , ждёт- что приедет ребёнок. 

Или хотя бы ей позвонит... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Интеграция с образовательными 

               областями 

          

 

                          Задачи 

              

                 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

   Освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. Развитие 

игровой деятельности, формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

        

                         ТРУД 

 

 

  Формирование положительного 

отношения к труду. Развитие трудовой 

деятельности, формирование первичных 

представлений о труде взрослых. 

     

                        ПОЗНАНИЕ 

   Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие. Формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

  

              КОММУНИКАЦИЯ 

 

   Овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Развитие 

свободного общения со взрослыми. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

 

                                  ЧХЛ 

  Формирование интереса и потребности в 

чтении книг. Развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, 

формирование первичных ценностных 

представлений. 

 

              ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ТВОРЧЕСТВО          

  Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

потребность в самовыражении. Развитие 

продуктивной деятельности, детского 

творчества, приобщение к изо искусству.  



 

 

Результаты: 

 Сформировались духовные, нравственные, более тёплые чувства у детей по 

отношению к родителям. 

 

Завершение проекта:   

 Фотоальбом   «Когда мама была маленькая» 

 Фотоальбом   «Как ты помогаешь маме?» 

 Выставка творческих работ  «Наши мамы не простые  - у них руки золотые!» 

 

Используемая литература: 

 Рассказы и сказки В. Осеевой «Сыновья», «Айога», «Кукушка» 

 Б. Емельянов «Мамины руки» 

 Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить» 

 Стихи С. Маршака, С. Михалкова, М. Пляцковского, А. Барто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


