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Отражение государственного праздника «День 
матери» в работе с детьми дошкольного возраста. В настоящее 
время семья переживает не лучшее время, поэтому 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 очага.



Углублять знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к матери, её труду, 

умение ценить её заботу о близких.

Способствовать сплочению детско-родительских отношений, 

улучшению контактов между родителями и работниками детского сада.

Развивать коммуникативные навыки детей, способствовать 

развитию речи через выразительное чтение стихов, составление 

рассказа о маме;

Поддерживать доброжелательное общение в играх, продуктивной 

совместной деятельности.

Развивать творческие способности детей через пение, танцы, 

художественную деятельность: создание поделок, рисунков и т.д. 

Развивать творческие способности детей в оформлении групповой 

газеты, участии в празднике;

Развивать умение ориентироваться в пространстве;

Закреплять умение выступать перед зрителями ( мамами);

Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

составление рассказа о маме;

Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.

Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, детского сада.



Познавательно- речевое развитие

Чтение художественной литературы

Игровая деятельность

Музыкальная деятельность

Худ. творческая деятельность

Взаимодействие с родителями

Трудовая деятельность



Познавательно- речевое развитие

2.Беседы:

•«Чем можно порадовать маму?»,
•«Мамин портрет»,
•«Как я помогаю маме»,
«Имена, отчества, фамилия»,

1.Составление рассказов  на 

тему:

•«С кем я живу»,
•«Какая мама»,
•«Работа моей мамы»
•«Моя бабушка»,
• «Мою маму и бабушку зовут».



Трудовая деятельность



Чтение художественной литературы

3.Чтение рассказов и стихов:

«Моя бабушка» С.Капупикян,

«Мама» Ю.Яковлев,

«Заплатка» Н.Носов,

«Благодарю тебя мама» В.Босов,

«Разговор о маме» Н.Саконская,

« Я маму люблю» Л. Димова.

2.Заучивание стихов:

«Встану я с утра 

пораньше»,

 «Если мне бывает больно».

1.Загадки на 

тему:

«Семья».



Непосредственно-образовательная деятельность

Область –художественно - эстетическое развитие

Рисование: «Портрет любимой мамы»





Игровая деятельность

Дидактические игры:

•«Что такое хорошо , что

такое плохо»,

«Мои хорошие поступки»,

«Хорошо или плохо»,

«Найди цветок для мамы».

Сюжетно- ролевые

игры:

«Моя семья»,

«Мама на работе»,

«Мама в магазине»,

«Мама парикмахер».

Коммуникативные

игры:

«Назови ласково»,

«Как ласково дома меня

 называют»,

«Как зовут мою маму?».

Подвижные

игры:

«Курицы и

цыплята».



Музыкальная деятельность

Худ. творческая деятельность

•Плакат: «Вот какая 

мамочка родная»

1.Разучива-

ние песен: 

О маме.



Взаимодействие с родителями

1. Выставка мамины руки не знают скуки»,

2. Консультации для родителей: «Как любить 

своего ребенка?»,

3.   Сотворчество детей и родителей в         

оформлении фото стенда «Вот она какая 

мамочка родная».



Непосредственно-образовательная деятельность

Область – художественно-эстетическое развитие

Аппликация  «Подарок маме на день матери»





Совместное творчество детей и родителей








