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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Тема проекта Проект направлен на воспитание любови и уважения к 
матери, умение ценить её заботу о близких «Самая 
любимая мамочка моя»

Руководитель 
проекта

Абрашина Лада Юрьевна, Метальникова Евгения 
Николаевна

География Территория  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  №10  г.
Темрюка  муниципального  образования  Темрюкский
район.

Тип проекта Краткосрочный, коллективный, творческий
Сроки и этапы
реализации проекта

2 недели: с «13 ноября» 2020 г. по «30 ноября» 2020 г.

Участники проекта Дети  младшей  группы,  родители,  воспитатель,
музыкальный руководитель

Актуальность Мать считается хранительницей семьи. И, конечно,  же,
именно  мама  играет  важную  роль  в  жизни  каждого
человека.  Формирование  отношений  между  ребенком
дошкольного  возраста  и  матерью  имеет  большое
значение для развития личности ребенка. К сожалению,
иногда  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,  на  сближение  ребенка  и
мамы. 

Цель проекта Формирование у детей любови и уважения к матери, 
умение ценить её заботу о близких.

Задачи проекта 1. Сформировать представление детей о роли мамы в
их  жизни,  через  раскрытие  образа  матери  в  поэзии,  в
живописи, музыке, художественной литературе.
2. Развивать  коммуникативные  навыки  у  детей,
способствовать  развитию  речи  через  выразительное
чтение стихов, составление рассказа о маме.
3. Развивать  творческие  способности  детей,  через
пение;  художественную  деятельность  –  создание
поделок, рисунков.
4. Развивать умение выступать перед зрителями.
5. Способствовать  формированию  уважительного
отношения  к  своим  близким.  Воспитывать  доброе,
заботливое отношение к маме.

Ожидаемые 
результаты по 
проекту

1. Милосердие и забота о маме.
2. Развитие  познавательной  активности,
любознательности.
3. Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи.
4. Создание  условий  для  проявления  у  детей,



творчества, воображения.
5. Расширение  кругозора  детей  через  чтение
художественной литературы,  разучивание стихов.

Итоговое 
мероприятие 
проекта

Демонстрация  видеоролика  ко  «Дню  Матери»  для
родителей.

Продукт проекта 1. Выставка детских работ: «Цветы для мамы». 
2. Выставка  творческих  работ:  «Мамочка  моя  -  самая

умелая»
3. Видео  –  поздравление  для  мам  на  праздник  «День

Матери». 



Введение.
Приближается праздник День Матери, который в России отмечается в

последнее воскресенье ноября. У детей появилась прекрасная возможность
поговорить о мамах, узнать историю праздника, рассказать и показать свое
отношение,  выразить  свою  любовь  к  маме.  Поэтому  при  совместной
работе  с  детьми и  родителями был разработан  проект «Самая  любимая
мамочка моя»

Одной  из  актуальных  проблем  на  сегодняшний  день  является
воспитание любви и уважения к матери, умение ценить её заботу.

Актуальность.
Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама

играет важную роль в жизни каждого человека. Формирование отношений
между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение
для развития личности ребенка. К сожалению, иногда 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,  на  сближение
ребенка и мамы. С самого раннего возраста ребенок должен помнить о
том, что где бы он ни находился и чем бы ни занимался, самым дорогим и
любимым человеком для него остается мама. Мама - это доброта и ласка,
любовь  и  понимание,  забота  и  поддержка.  Дети  должны  понимать  и
помнить, кем для них является мама, какой любви, заботы и уважения она
заслуживает.  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.

Конечной  целью  воплощения  проекта  является  знакомство  с
праздником “День матери”. Дети поймут, что доставлять радость так же
приятно,  как  и  получать  подарки.  Научатся  различать  нравственные
качества через художественную литературу, реализовать свои желания и
возможности в изготовлении подарков, утвердятся во мнении, что МАМА
– это всегда тепло, уют, радость.

Проблема. Отражение государственного праздника  «День матери» в
работе  с  детьми дошкольного возраста.  В настоящее время необходимо
воспитывать у ребенка любовь к родному дому, семье, маме с первых лет
жизни. Малыш должен понимать, что все хорошее начинается с родного
дома и матери – хранительницы домашнего очага. 

Цель  проекта:  углубить  знания  детей  о  культуре  и  традициях
семейных взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к матери,
умение ценить её заботу о близких.

Задачи:
1. Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через

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



2. Развивать  коммуникативные  навыки  у  детей,  способствовать
развитию речи через выразительное чтение стихов, составление рассказа о
маме.

3. Развивать  творческие  способности  детей,  через  пение;
художественную деятельность – создание поделок, рисунков.

4. Развивать умение выступать перед зрителями (мамами).
5. Способствовать формированию уважительного отношения к своим

близким. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
Интеграция  образовательных  областей:  социализация,

коммуникация,  познание,  художественное  творчество,  чтение
художественной литературы, музыка, труд.

Ожидаемые результаты:
1. Милосердие и забота о маме.
2. Развитие познавательной активности, любознательности.
3. Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи.
4. Создание  условий  для  проявления  у  детей,  творчества,

воображения.
5. Расширение  кругозора  детей  через  чтение  художественной

литературы,  разучивание стихов.
Продукты проекта:
1. Выставка детских работ: «Цветы для мамы».
2. Выставка творческих работ: «Мамочка моя - самая умелая»
3. Видео – поздравление для мам на праздник «День Матери» 
Аннотация  проекта: скоро  праздник  Дени  матери.  Как  лучше

поздравить маму? Что знают дети о маме? 
В ходе проекта планируется рассказать детям об истории праздника.

Способствовать размышлению о роли матери и семьи в жизни каждого, об
уважении и почтении, желании помогать и заботиться о ней. Расширять
познания о семье (знать имя, место работы). 

Этапы реализации проекта.
      Реализация проекта рассчитана на 2 недели: с «13 ноября» 2020 г. по

«30 ноября» 2020 г.
№
п/
п

Этапы Цель Сроки

 1. Подготовительно-
проектировочный 
этап

Определение  темы  проекта,
актуальности и проблемы.
Определение цели и задач.
Раздача стихов. Подбор темы беседы
с  детьми  о  мамах.  Подбор  песни  и
бесед. 

3 дня (13-16)

 2. Практический 
этап

Проведение бесед: 1. Воспитание 
уважительного отношения к матери, 
способствовать созданию теплых 
взаимоотношений в семье. Расширять
знания о роли матери в семье.
2. Воспитание доброго, 



внимательного отношения к матери, 
стремление ей помогать и радовать.
 Музыкальная деятельность: 
разучивание песен, посвященных 
маме.
Аппликация:  приобщать  детей  к
искусству  аппликации,  формировать
интерес  к  этому  виду  деятельности.
Учить  предварительно  выкладывать
на  листе  бумаги  готовые  детали
разной  формы,  величины,  цветы,
составляя  изображение  и  наклеивать
их.  Формировать  навыки аккуратной
работы.
Чтение  литературы:  объяснять
детям  поступки  персонажей  и
последствия этих поступков.
Проведение  игр  :развивать
эмоциональную  отзывчивость,
чувство  гордости  за  маму;
воспитывать  доброе,  заботливое
отношение  к  маме,  желание
заботиться и помогать ей; расширить
знания  детей  о  значимости
положения мамы в обществе;
Разучивание  стихотворений  про
маму:  развивать  память,  речь,
мышление; воспитывать
нравственные  качества:  уважение  и
любовь к маме, к ее труду.
Работа с родителями: содействовать
сотрудничеству детей и родителей.

 8 дней (16-25)

 3. Обобщающий 
результативный

Анализ и обобщение полученных 
знаний

4 дня (24-27)

 4. Презентация 
проекта

Организация выставки работ «Цветы 
для мамы».
Видео- поздравление для мам.

3 дня (27-29)

План мероприятий.
№
п/п Направление Тема мероприятия Форма проведения

1.
«Речевое  развитие» Разучивание

стихотворений про маму:
1.  «Маму  милую  свою»,
2.  «Мама  вкусно  варит
кашу», 
4. «С  праздником,

Выступление



мамуля», 
5. «Сильная, красивая», 
6. «Вот она какая», 
7. «Мамочка любимая»,

8.  «В  этот  светлый,
добрый день», 
9.  «У  моей  мамули».
Игры:  1. «Как зовут мою
маму», 
2.  «Животные  и  их
детеныши».

2.
«Социально  –
личностное
развитие»

Беседы:  1.  «Почему  у
мамы руки золотые»,
 2.  «Почему  я  люблю
свою мамочку».

Беседы

3.
«Познавательное
развитие»

Игры: «Назови  ласково»,
«Как  зовут  мою  маму»,
«Животные  и  их
детеныши».
Чтение  художественной
литературы:  ненецкая
сказка  «Кукушка»;
разучивание
стихотворения  «Мне
мама  приносит  игрушки,
конфеты»,  стихи  о
бабушке.

Игры, беседы.

4.
«Художественно  –
эстетическое
развитие»

Аппликация:  «Цветы  для
мамы». 
Выставка  детских
работ:  «Цветы  для
мамы"
Выставка  творческих
работ: «Мамочка  моя  -
самая умелая»
Музыка:  песня, движения
«Очень  любим мамочку»
Т.Бокач.

Пение.  Разучивание
движений.

Ресурсы:  проектор,  музыкальные  инструменты(балалайки,  ложки),
декоративные листья, платочки, костюмы для танца.

Критерии оценивания проекта:  
1.Удовлетворенность родителей результатом работы ДОУинтересом 

ребенка к образовательному процессу).
2.Соответствие условий обучения дошкольников нормами СанПиНа.
3.Информировать родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошлькольника.



Риски:
- низкая заинтересованность родителей
- низкая познавательная активность детей

Пути преодоления рисков:
1.Для повышения интереса родителей необходимо проводить беседы по

разъяснению  задач  проекта,  привлечь  родителей  к  активному  участию
совместно со своими детьми.

2. Для  повышения интереса  детей  в  проект  включены инновационные
формы работы с детьми, они разнообразны и представлены в игровой форме, а
также  личный пример воспитателей и родителей.

Выводы:   Проект  «Самая  любимая  мамочка  моя»  стал  импульсом  к
воспитанию  у  дошкольников  нравственно-патриотических  чувств.  У  детей
появилась  заинтересованность  в  познании  своей  семьи.  Родители  активно
участвовали  в  выставке  «Мамочка  моя  -  самая  умелая»  и  предложенных
конкурсах. Появилось сплоченное отношение в группе и во взаимоотношениях
между родителями и детьми.

Литература:
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3.  Тихомирова,  О.  В.  Методика  обучения  и  воспитания  в  области
дошкольного  образования:  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата  /  О.  В.  Тихомирова.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 155 с.
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учебник для СПО / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. О. П.
Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с.

5.  Радынова,  О. П. Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного  возраста  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  О.  П.
Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с.

6. Юревич, С. Н. Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя  с  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  :  учеб.  пособие  для
СПО / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под ред. С. Н. Юревич.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с.



Приложение 1
Стихотворения:

Маму милую свою
Очень сильно я люблю,
Больше жизни обожаю
И с Днём мамы поздравляю!

С праздником, мамуля,
Поздравляю я!
Знай, тебя люблю я,
Ты — звездочка моя!

Мама вкусно варит кашу,
Мама песенки поет,
Мама нежно обнимает
И конфетку мне дает!

Вот она какая
Мама дорогая:
Самая красивая,
Добрая и милая!

Мамочка любимая,
С праздником тебя!
Будь всегда красивою,
Не ругайся зря.

Сильная, красивая,
Мама у меня,
Умная и милая,
Я люблю тебя!

У моей мамули 
Тепленькие ручки,
Знаем мы с папулей 
Нет ее лучше.

Вот она какая
Мама дорогая,
Самая любимая
Добрая и милая.

В этот светлый добрый день, 
Мамочку поздравлю,
И любимые цветы 



В вазочку поставлю.

Стихотворение  «Я маму люблю» Майя Давыдова.

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты
Но маму люблю я
Совсем не за это
Веселые песни 
Она напевает
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.

Я ей открываю 
Свои все секреты
Но маму люблю я 
Не только за это.

Люблю свою маму
Скажу я вам прямо
Ну просто за то
Что она моя мама!



                                                                                      
Приложение 2

                             1.Дидактическая игра «Назови ласково».
Задачи. Закрепить  умение  детей  образовывать  слова  с  помощью

уменьшительно  -  ласкательных  суффиксов.  Развивать  внимание,  быстроту
реакции. Воспитывать терпение.

Игровые  действия.  Бросок  и  ловля  мяча,  образование  слов  в
уменьшительно-ласкательной форме.

Правила игры. Называть слово тогда, когда тебе бросили мяч
Оборудование: мяч

                         2. Игра «Как зовут мою маму?» (с мячом).
Цель:Выучить с детьми имена и отчества их родителей
 Задача:  1. формировать умение быстро вспоминать имя мамы
               2. развивать внимательность
Воспитатель: я предлагаю вам поиграть в игру «Как зовут мою маму». Мою
маму зовут Венера Мукарямовна. Воспитатель начинает, передает мяч любому
ребенку, он называет имя, отчество своей мамы, передает мяч любому из детей.

Как вы думаете, почему я вам предложила поиграть именно в эту игру? 
Дети:-  Скоро  праздник  «День  Матери»  и  тема  этой  недели  «День

Матери».

3.Игра «Животные и их детёныши».
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных

Оборудование: карточки с изображением животных и их детенышей, мяч.
Ход:  Дети  сидят  полукругом  перед  воспитателем.  Воспитатель

показывает карточку ребенку с изображением животного, а ребёнок, называет
детёныша этого животного.

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования.  Третья
группа требует запоминания названий детёнышей.

Например: У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у
оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок.



Приложение 3
Музыкальная деятельность.

«Танец с листочками».

Цель: развитие воображения, фантазии, наблюдательности образного мышления



Приложение 4
«Игра на ложках»

Цель:  развивать  чувство  ритма,  четкую  координацию  ритмических
движений  с музыкой.



Приложение 5
Исполнение песни «Очень любим мамочку»

Цель: познакомить детей с особенностями воплощения образов матери в 
музыке.



Приложение 6

Изготовление открыток для мамы:
Цель:  воспитывать любовь и уважение к маме, желания порадовать ее своим
подарком.



Приложение 7

Выставка изотворчества «Мамочка моя – самая умелая»

Цель:  укрепление  детско-родительских  отношений,  обогащение  опытом
совместной деятельности через совместное творчество.


