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Тип проекта: познавательный, речевой, творческий,

продуктивный.

Срок реализации: краткосрочный (15.10.- 24.11.)

Участники проекта: дети, воспитатель, родители.

Возраст детей: 4-5 лет

Актуальность: Раньше люди знали и готовились к 

Международному женскому дню 8 марта, а в наше время 

большую популярность приобретает другой праздник для 

женщин – ДЕНЬ МАТЕРИ. В нашей стране официально 

День матери в России начали отмечать в 1999 году. К этому 

празднику также нельзя относится с равнодушием. Ведь 

самое главное на земле это жизнь, которую нам даёт 

МАМА.



Цель проекта. Расширение знаний детей о культуре и 

традициях русского народа, воспитание доброжелательного 

отношения к маме, уважение к старшему поколению.

Задачи проекта:

- способствовать созданию положительного настроения у 

детей и родителей от совместных мероприятий;

- развивать коммуникативные навыки у детей, 

способствовать развитию речи через выразительное чтение 

стихов, составление рассказа о маме;

- развивать творческие способности детей через пение; 

- развивать художественную деятельность – создание 

поделок, рисунки;

- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.



Ожидаемые результаты проекта:

Для детей: милосердие и забота о маме, развитие 

познавательной активности, любознательности.

Для педагогов: расширять познавательную деятельность 

образ матери через поэзии и живопись, развитие у детей 

коммуникативных навыков; создание условий для 

проявления у детей творчества и воображения.

Для родителей: повышение педагогической грамотности 

родителей.

Интеграция образовательных областей: социализация, 

коммуникация, познание, художественное творчество, 

чтение художественной литературы, музыка, труд.



Продукты проекта.

1. Совместное творчество воспитателя и детей «Открытка

для мамы» (аппликация)

2. Рисунки детей «Портрет мамочки»

3. Стен газета «День Матери»(совместно с родителями)

4. Праздничная песня для мамы



Этапы проекта.

Первый этап – 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.
Второй этап – основной: чтение стихов, песен, пословиц и
поговорок по данной теме; тематическое занятие: Беседа
«Как мама меня бережет», настольный театр «Волк и
семеро козлят» (показ детьми); заучивание стихов, песен о
маме; изготовление подарков для мам.

Третий этап – заключительный: оформление выставки

детских рисунков «Моя мамочка» (портрет); анализ и

классификация собранного материала для стен газеты;

песня для мамы



Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят»



Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят»



Помощь родителей в подготовке стен газеты



Рабочие моменты. Украшаем стен газету фотографиями



Рабочие моменты. Рисуем портрет мамы



Рабочие моменты. Готовим открытку в подарок маме



Результат проекта

Стен газета «С днем матери»Портрет мамы «Открытка для мамы



Результат проекта
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