
 

 

 

Проект ко Дню матери в средней группе 
 

 

"Мамочка любимая, самая красивая" 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

                         Макарова О.В. 

 



Тип проекта: краткосрочный, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 7.11.2017-16.11. 2017). 

Вид проекта: познавательный, речевой, творческий, продуктивный. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 3-5 лет 

 

Актуальность:  Важным фактором развития ребёнка является 

удовлетворение его потребности в положительном эмоциональном контакте 

с близкими людьми. В первую очередь – с мамой. 

Мама – это человек, занимающий одно из главных мест в жизни. Никто не 

приходит в этот мир, не соприкасаясь с мамой. Воспитывать у детей любовь 

и уважение к матери и членами семьи, прививать детям чувство 

привязанности к маме, семье и дому – наша задача. 

Цель: сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей. 

Задачи проекта: 
- Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

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

- воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на земле-

маме; 

- развивать игровые, познавательные, речевые способности детей, при 

помощи сюжетно – ролевых игр. 

 

Методы работы 

Игровая деятельность: 
• Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Парикмахерская». 

• Дидактические игры: «Украсим платье для мамы». 

Коммуникативная деятельность: 
• Беседа «Семья», «Моя мама», «Профессия моей мамы», «Как мы помогаем 

маме по дому». 

• Речевые игры: «Составление пожеланий для мам», «Как зовут ваших 

родителей», «Кто больше назовёт ласковых слов для мамы». 

 Просмотр мультипликационного фильма « Про мамонтенка», « Умка», 

«Крошка Енот». 

Изобразительная деятельность: 
• Рисование «Портрет моей мамы» - совместно с родителями; 

• Фотовыставка  «Как две капли океана – мы похожи с моей мамой» 

• Оформление поздравительной газеты для мам (коллективная работа) «Мама 

– солнышко моё». 

Восприятие художественной литературы: 
• Чтение рассказов, стихотворений, о маме; 

• Заучивание стихотворений о маме; 

• Чтение русской народной сказки С. Прокофьева «Сказка о маме»; 



В. Голявкин  «Как я помогал маме мыть пол». 

Музыкальная деятельность: 
• Прослушивание и пение песен о маме; 

• Прослушивание и пение колыбельных песен. 

Двигательная деятельность: 
• Пальчиковая игра «Семья»; 

• Подвижные игры «Птичка и птенчики», «Наседка и цыплята». 

Работа с родителями: 
• Совместное творчество родителей и детей «Портрет любимой мамочки»; 

•Рекомендации родителям читать дома литературу по проекту; 

 Консультации для родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Расширять представления детей о роли мамы в семье. 

2. Обогащение и активизация словарного запаса детей. 

3. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей сближает в 

достижении общей цели воспитания гармонически развитых детей. 

4. Развитие познавательной активности, любознательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта 

 

1. Подготовительный. 
 Определение темы, целей, задач, содержание проекта, прогнозирование    

результата; 
 Обсуждение с родителями проекта, выявление возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта, определение содержания 

деятельности всех участников проекта; 
 Поиск различных средств достижения целей; 
 Подборка методической и художественной литературы (стихи, 

пословицы), иллюстрированный материал по данной теме. 
 

2. Основной. 
Игровая деятельность: 
• Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская». 

• Дидактические игры: «Украсим платье для мамы». 

 

Коммуникативная деятельность: 
• Беседа «Семья», «Моя мама», «Профессия моей мамы», «Как мы помогаем 

маме по дому». 

• Речевые игры: «Составление пожеланий для мам», «Как зовут ваших 

родителей», «Кто больше назовёт ласковых слов для мамы». 

 Просмотр мультипликационного фильма « Про мамонтенка», « Умка», 

«Крошка Енот». 

 

Изобразительная деятельность: 
• Рисование «Портрет моей мамы» - совместно с родителями; 

•  Фотовыставка «Как две капли океана – мы похожи с моей мамой» 

• Оформление поздравительной газеты для мам (коллективная работа) «Мама 

– солнышко моё». 

 

Восприятие художественной литературы: 
• Чтение рассказов, стихотворений, пословиц о маме; 

• Заучивание стихотворений о маме; 

• Чтение русской народной сказки С. Прокофьева «Сказка о маме»,  

В. Голявкин  «Как я помогал маме мыть пол». 

 

Музыкальная деятельность: 
• Прослушивание и пение песен о маме; 

• Прослушивание и пение колыбельных песен. 

 

 



Двигательная деятельность: 
• Пальчиковая игра «Семья»; 

• Подвижные игры «Птичка и птенчики», «Наседка и цыплята». 

 

Взаимодействие с родителями: 
• Совместное творчество родителей и детей «Портрет любимой мамочки»; 

•Рекомендации родителям читать дома литературу по проекту; 

 Консультации для родителей. 

 

3. Заключительный. 

 
•  Фотовыставка «Как две капли океана – мы похожи с моей мамой» 

• Оформление поздравительной газеты для мам (коллективная работа) «Мама 

– солнышко моё». 
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