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«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что  

вошло в его разум и сердце из  

окружающего мира – от этого в  

решающей степени зависит, каким  

человеком станет сегодняшний  

малыш»  

 

В.А.Сухомлинский 

 

Паспорт проекта: 

Вид проекта:  информационно-творческий 

Продолжительность проекта: среднесрочный (сентябрь - ноябрь) 

Участники проекта: 8 человек мамы, дети средней группы, воспитатели. 

Актуальность темы: 

Мама для ребенка – это, прежде всего самый главный человек. У мамы добрые 

и ласковые руки, которые умеют все. У мамы самое верное и чуткое сердце, в 

нем никогда не гаснет любовь. И сколько бы ни было человеку лет, ему всегда 

нужна мама, ее ласка, ее взгляд. Чем больше наша любовь к маме, тем 

радостнее и светлее жизнь. Именно во взаимодействии с ней закладываются 

основы личности, отношение человека к миру, окружающим, к самому себе. 

Мама может показать, как справиться с тревогами и несбывшимися 

ожиданиями, утратами и горем, как пережить взлеты и падения, успехи и 

неудачи. Ребенок должен понимать, что все хорошее начинается с родного 

дома и мамы. И поэтому такой праздник, как «День матери» очень важен и 

нужен.  

Цель проекта: содействовать формированию и укреплению гармоничных 

взаимоотношений между детьми группы и их мамами. 



 

 

Задачи проекта: 

 формировать представление о значимости мамы в жизни ребенка; 

 обобщить знания детей дошкольного возраста о международном 

празднике «День матери»; 

 побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

 развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

 способствовать формированию доброго, заботливого и уважительного 

отношения ко всем женщинам, другим людям; 

 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

деятельности в условиях детского сада, вызвать положительные эмоции 

в процессе данной деятельности. 

Предполагаемый результат: 

1) расширяются представления детей о маме, ее индивидуальных 

особенностях;  

2) дети осознают значимость матери в жизни каждого человека;  

3) дети умеют проявлять внимательное, заботливое, уважительное и 

благодарное отношение к своей маме, понимают значимость такого 

отношения;  

4) дети проявляют стремление помочь маме;  

5) знания детей обогащаются информацией о представителях животного 

мира: домашних, диких животных и их детенышах;  

6) отношения между матерью и ребенком наполняются опытом позитивного 

творческого взаимодействия.  

Мероприятия по реализации проекта: 

 Проведение совместного праздника «Моя мама самая-самая» 

 Проведение праздников «В гостях у осени», «День здоровья» (с 

приглашением Кадниковой Марины Евгеньевны) 



 Участие в конкурсах «Моя мама рукодельница», «Кормушка для 

пернатого друга»  

 Фотоконкурс «Я и мамочка моя» 

 «Моя мама  - парикмахер» (с приглашением Карпушкиной Анны 

Сергеевны) 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы – мамины помощники»  

 Дидактические игры «Играем вместе с мамой» 

Оформление родительского уголка: 

 «День матери: история и традиции», «День матери». 

Консультации «Занимаемся вместе с мамой», «Бережем здоровье: 

Профилактика плоскостопия», «Моя мама - мой помощник». 

Буклет «Читаем вместе с мамой», акции «Фото с мамой», «Добрые слова для 

мамы». 

Продукты проектной деятельности: 

1) Творческая работа «Наши мамы лучшие» (конструирование с элементами 

аппликации). 

Итоги проекта: в ходе реализации проекта дети узнали о роли мамы в их 

жизни, формировании и укреплении гармоничных взаимоотношений с 

мамами. 

 

      

 

 

 


