
ПРОЕКТ ко Дню матери для детей разновозрастной группы 4-6 лет. 

"Мама – самый лучший друг". 

Паспорт проекта 

Цель проекта: Формирование осознанного понимания значимости матерей 

в жизни детей. 
 

Тип проекта: краткосрочный, познавательный, творческий 

 

Срок проведения: одна неделя ( с 16.11-21.11.2020г).  
 

Участники проекта: воспитанники, воспитатель. 
 

Продукт проектной деятельности: 

Организация выставки рисунков (портретов мам), наглядной информации в 

раздевалке  о семье, маме. 

Изготовление детьми подарков-сюрпризов для мамам и бабушек. 

Конструирование (оригами) цветов из бумаги. 

Раскраски на тему: «Мамины заботы» 

Видео презентация «Мамочка любимая». 

Прослушивание песен ко Дню матери. 

 

Презентация проекта: 

Фотоотчёт 

Задачи проекта:  

 Познакомить детей с праздником - «День Матери».  

 Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать 

на стол, протирать после еды стол и др).  

 Расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения).  

 Способствовать воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к 

старшим. Помочь осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи 

в своей жизни. 

 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.  

 Способствовать сплочённости родительского коллектива.  



 Развивать творческие способности детей, желание делать подарки маме.  

 Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение 

стихов, пословиц, составление рассказов о маме. 

 Развивать коммуникативные навыки детей. 

 

Работа по проекту с детьми: 

 1 этап. Организационный (подготовительный) 

 Составление паспорта проекта. 

 Подбор детской художественной литературы для чтения детям, 

заучивания. 

 Подбор настольно-дидактических игр «Кем быть», «Мама и дитя» и т.д. 

 Подготовка атрибутов для детской деятельности: одежда, платки, платья, 

щётки, тазики, приборы для уборки и т.д. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 Сбор фотоматериала (презентация) 

 Разработка проекта и конспектов к нему. 

2 этап. Практический (выполнение проекта) 

 Проведение с детьми бесед. 

 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

 Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, 

загадывание загадок по теме), оформление выставки книг. 

Рассматривание картин, выставка рисунков «Портрет моей мамы», 

изготовление подарков-сюрпризов. 

Прослушивание песен о маме и разучивании некоторых из них. 

Виды деятельности детей: с/р игры: «Семья», «Дочки-матери», «Мама-

повар» и т.д. 

 Образовательная деятельность «Разговор о маме», «Мама – самый 

близкий друг». 

3 этап. Заключительный (результаты) 

 Подарки для мамочек, бабушек. 

 Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

Взаимодействие с родителями:  

Консультирование родителей по теме проекта. 

 
  

 



Актуальность проекта:  
 

 Виды детско-взрослой деятельности 

Познавательно-

исследовательское 

развитие 

Д/и «Мамины помощники»(помоги накрыть на стол, собери букет), 

«Профессии», «Кем быть», «Моя семья», «Мама и дитя» д/и «Я 

желаю своей маме…», конструирование «Наш дом», 

Речевое 

развитие 

Творческое рассказывание детей по темам: «Как я помогаю маме, 

бабушке», «Выходной день в моей семье» и др. 

Беседы с детьми «Где и с кем я живу?», «Как и чем можно 

порадовать родных», «Профессия моей мамы», 

Ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова»,  

«Какой подарок для мамы лучше» и т.п.). 
 Составление рассказов  с использованием фотографии 

 «Моя мамочка самая лучшая на свете» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы, консультации с родителями. 

Организация сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», « Моя мама 

портниха», «Семья», «Детский сад», «Мама-повар», «Мама-врач», 

«Мама-парикмахер» 

Трудовая деятельность: стирка и глажка одежды для кукол. 

Наведение порядка во всех уголках. 

Физическое развитие Разучивание пальчиковой гимнастики о семье, танцевальных 

движений.  

Проведение подвижных игр «Мамочка, распутай нас» и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование   «Портрет моей мамы»,  

изготовление подарков-сюрпризов.  
 


