
Проект «Мама – самый лучший друг!» 

Авторы: 

Пайгамова Марина Кадиралиевна, воспитатель 

Сорокина Светлана Александровна, воспитатель 

МОУ детский сад №23 г. Волгоград 

 

Тип проекта: информационно-творческий 

Сроки реализации: 20 ноября – 4 марта (долгосрочный) 

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, родители, 

музыкальный руководитель ДОУ. 

Цель-результат проекта: приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, формирование осознанного понимания значимости мамы в жизни 

ребёнка, семьи, воспитание любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

Актуальность проекта 

Мама считается хранительницей семьи. Именно она играет важную 

роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребёнком и 

матерью имеет большое значение для развития. Её любовь – это забота и 

помощь во всём. Несмотря на это, всё чаще любовь к маме дети связывают 

только с материальными, а не с духовными ценностями. У дошкольников 

преобладает потребительское, а иногда и неуважительное отношение к 

матери. Детский сад должен стать связующим звеном между детьми и 

родителями, помочь им узнать, понять и принять друг друга, воспитать в 

ребёнке любовь, уважение, чувство сопереживания, благодарности  близкому 

человеку – маме. Необходимость формирования данного компонента 

нравственного воспитания, с одной стороны, и недостаточность 

целенаправленной, систематической работы в ДОУ, с другой стороны, 

привели к выбору темы проекта. 

Проблема: 
Как преодолеть у детей потребительское и неуважительное отношение к 

матери? 

Место проведения проекта: МОУ «Детский сад №23 Дзержинского 

района Волгограда» 

Задачи проекта: 

1. Обогащать и расширять представления дошкольников о роли матери в 

жизни ребёнка, семьи. 

2. Способствовать созданию семейных традиций, тёплых 

взаимоотношений в семье. 

3. Формировать представления о международном празднике «День 

матери». 

4. Развивать коммуникативные навыки детей, творческие способности в 

продуктивной и музыкальной деятельности. 

5. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 



6. Воспитывать чувство любви и уважения к маме, способствовать 

развитию эмоциональной отзывчивости. 

Основные принципы реализации проекта: 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребёнку, учёт психологических 

особенностей, возможностей, интересов; 

- отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс нагрузок; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер деятельности, основанный на детской активности. 

Необходимые ресурсы: 

- материальные:   ноутбук, проектор, диски с записями мультфильмов, 

настольно-печатные игры, материалы для творческой деятельности детей, 

выставки художественного творчества (рисунки, поделки), репродукции 

картин художников, сюжетные картины, методическая, художественная и 

энциклопедическая литература, семейные фото, фотоальбомы,  папки-

передвижки; 

- социальные: взаимодействие с Волгоградской областной детской 

библиотекой,  Детской школой искусств им. М.А.Балакирева. 

Предполагаемые продукты проекта: альбом  «Моя дружная семья», 

«Моя любимая мама», выставки художественного творчества «Вместе с 

мамочкой любимой», «Любимое увлечение моей мамы»,  совместный досуг 

«Для мамочки любимой», презентация проекта «Мама милая моя».  

Форма проведения итогового мероприятия: Совместный досуг «Для 

мамочки любимой». 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Развитие личности ребёнка как активного участника проекта. 

2. Обогащение детей знаниями о праздниках «День матери», «8 Марта», о 

роли мамы, осознание доброго, заботливого отношения к ней. 

3. Расширение представлений о женских профессиях, их значимости для 

других людей. 

4. Появление у воспитанников желания быть похожими на близких людей 

в делах, поступках. 

5. Создание благоприятных условий для саморазвития ребёнка, 

совершенствования практических навыков общения со сверстниками и 

взрослыми, проявления его творческой активности. 

6. Создание трогательной, душевной атмосферы во время совместной 

деятельности  детей и родителей.  

7. Повышение педагогической культуры родителей. 

Этапы реализации проекта 

І Подготовительный этап 

1. Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

2. Анализ проблемы: что уже есть и что нужно сделать. 



3. Определение задач воспитательно-образовательной работы, 

планирование деятельности, определение содержания деятельности 

всех участников проекта 

4. Организация предметно-развивающей среды в группе, подбор 

оборудования. 

5. Подготовка презентаций, подбор наглядного и игрового материала, 

пособий, методической, справочной, энциклопедической и 

художественной литературы по тематике проекта. 

6. Подбор информации о праздниках. 

7. Сбор фотографий детей с мамами. 

8. Опрос детей «Что я знаю о маме?» 

9. Знакомство родителей с задачами проекта, привлечение их к участию в 

жизни группы, подготовка информации для них по теме проекта. 

ІІ Основной этап. Реализация проекта. 

Образовательная область Реализация проекта в разных видах 

деятельности 

Познавательное развитие 1.Познавательные занятия «Моя дружная 

семья», создание проблемной ситуации «Что 

за праздник «День Матери»?» (знакомство с 

историей праздника). 

2.Беседы «8 Марта – праздник всех мам», 

«Как я помогаю, дома маме», «Зачем  

человеку нужна мама?», «Кем работает моя 

мама», «Мамины руки самые добрые», «Как 

мы с мамой играем». 

3. Интервьюирование детей «За что я люблю 

свою мамочку?» 

4.Просмотр мультфильмов «Мама для 

мамонтёнка», «Маша больше не лентяйка», 

«Осторожно, обезьянки!». 

5.Просмотр презентации «Притча о маме». 

6.Рассматривание сюжетных картин на тему 

«Семья», «Женские профессии». 

7.Игровая ситуация «Идём с мамой в 

магазин». 

8.Дидактические игры «Как мы помогаем 

родным», «Дружная семья», «Маленькая 

хозяйка», «Назови ласково», «Профессия 

моей мамы». 

9.Настольно-печатные игры «Кем быть?», 

«Кому, что нужно для работы?». 

10.Рассматривание семейных альбомов. 

Речевое развитие 1.Работа в книжном уголке – 

рассматривание фотографий мамы и других 

членов семьи. 



2.Чтение художественных произведений: 

А.Барто «Мама поёт», «Разлука»,  

В.Берестов «Праздник мам», Е.Благинина 

«Мамин день», «Вот какая мама», «Наши 

мамы», Б.Емельянов «Мамины руки», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

Э.Мошковская «Я маму свою обидел», 

С.Михалков «А что у вас?»,Н.Носов 

«Заплатка», Е.Пермяк«Как Миша хотел 

маму перехитрить» С.Прокофьева «Машины 

сказки», Н.Саконская «Разговор о маме», 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», 

Д.Габе «Мама», З.Воскресенская «Мама». 

3. Заучивание стихотворений: Е.Благинина 

«Посидим в тишине». 

4. Знакомство с пословицами и поговорками 

о маме. 

5. Беседы «Есть ли счастье без мамы?», 

«Обязанности в семье», «Маме надо 

помогать». 

6. Обыгрывание ситуаций «Мама устала». 

7. Словесные игры «Кем ты приходишься 

своей маме», «Огорчиться ли мама, если…»,  

«Как зовут твою маму». 

8.Дидактические игры «Закончи 

предложение», «Разрезные картинки», «Кто 

скажет больше ласковых слов о маме», 

«Добрые слова». 

9. Пальчиковая гимнастика «Мамины 

помощники», «Семья», «Цветочек для 

мамы», «Маме помогаю». 

10.Конкурс чтецов «Мама, милая мама» 

Социально-

коммуникативное развитие 

1.Тематические занятия «Что делает семью 

дружной?», «Профессии мам», «День 

Матери – праздник всех мам», «При 

солнышке - тепло, а при матери – добро», 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

2.Беседы «Вот какая мама – золотая прямо», 

«Мы должны беречь друг друга», «Какой я 

хочу видеть свою маму», «Любимые занятия 

мамы», «Домашний труд», «За что я люблю 

свою маму». 

3.Составление рассказов «Как я маме 

помогаю», «Дочки-матери», «Мамина 

работа». 



4.Игровой тренинг «Чем я огорчил маму», 

«Я маму потерял в толпе», «Я звоню маме», 

«Пожелание маме», «Помогаем маме» 

(соблюдение правил безопасности при 

организации труда дома). 

5.Психогимнастика «Мама сердится», 

«Мама задумалась»  (изображение 

мимикой). 

6.Рассматривание репродукций картин: 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка», 

З.Серебряковой «За завтраком», «Дочка 

Катя с куклами», «Моя семья». 

7.Словесные игры «Подскажи словечко», 

«Назови по описанию». 

8. Сюжетно-ролевая игра «Мамины 

помощники», «Мама на работе», «Мама 

дома», «Мама лечит дочку», «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Встреча гостей», 

«Печём пироги» (с экскурсией на кухню). 

9.Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Назови членов своей семьи», «Найди 

предметы», «Накрой праздничный стол», 

«Чьи детки?». 

10.Рассматривание выставки книг «Милая 

мамочка моя», организованной 

Волгоградской областной детской 

библиотекой ко Дню Матери. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Рисование на тему «Моя мама», «Платье 

для мамы», «Цветы для мамы». 

2.Аппликация «Цветы для мамы». 

3.Пластилинография «Украсим тарелочку 

для мамы», «Любимой мамочке испеку я 

прянички». 

4.Слушание и разучивание детских песен, 

частушек про маму. 

5.Изготовление подарков к праздникам 

(«День Матери», «8 Марта»). 

6.Конструирование «Наш дом». 

7.Музыкально-дидактические игры 

«Поможем маме», «Веночек», «Мама для 

цыплёнка Цыпы». 

8.Тематический утренник «Для мамочки 

любимой». 

9.Оформление выставки «Самая красивая 

мама у меня». 



10. Участие в праздниках воспитанников 

Детской школы искусств им. 

М.А.Балакирева. 

Физическое развитие  1.Беседа «Здоровое питание в нашей семье», 

«Витаминная корзинка». 

2.Подвижные игры «Бегите к маме», 

«Мамины бусы», «Колечко». 

3. Проблемная ситуация «Почему мама 

заболела» 

Работа с родителями 1.Рассказы мам о работе, занятиях, 

увлечениях. 

2.Оформление статей в уголок для 

родителей об истории праздников «День 

Матери: история и традиции», «Изречения 

известных людей о маме». 

3.Индивидуальные беседы с родителями по 

подготовке к проекту. 

4.Изготовление альбомов «Моя дружная 

семья», «Моя любимая мама». 

5.Участие в изготовлении атрибутов и 

костюмов к утреннику «Для мамочки 

любимой». 

6.Тематические консультации «Семейные 

традиции», «Роль матери в воспитании 

ребёнка в семье». 

7. Сотворчество родителей и детей в 

оформлении выставок «Самая красивая мама 

у меня», «Вместе с мамочкой любимой», 

«Любимое увлечение моей мамы». 

ІІІ Заключительный этап 

1.Оформление выставок творческих работ. 

2. Проведение утренника «Для мамочки любимой» 

3. Повторный опрос детей на тему «Что я знаю о маме?», сравнение 

результатов с ранее полученными. 

4. Взаимодействие с социумом, участие в  конкурсах разного уровня. 

5. Подведение итогов реализации проекта, оформление и анализ результатов. 

6. Распространение опыта работы по теме среди педагогов ДОУ, презентация 

проекта. 

 Мониторинг проекта показал, что поставленные задачи были 

достигнуты. Проектная деятельность обеспечила условия для расширения 

знаний и убеждений в вопросе духовно-нравственного воспитания детей и 

родителей.  

 У детей появился интерес к своей маме и к мамам своих друзей, были 

сформированы знания о некоторых семейных традициях. Проект 



способствовал развитию познавательного интереса, любознательности и 

инициативности. 

Расширился и систематизировался объём знаний о маме, её профессии, 

роли в жизни каждого человека. У детей появилось желание быть похожими 

на свою маму в делах и поступках, чаще рассказывать всем о ней, 

сформировалось эмоционально-положительное отношение, гордость, 

трепетное отношение. 

Дети осознали огромное значение матери в жизни каждого человека, 

проявляли уважение к ней, заботу, оказывали посильную помощь, с 

гордостью рассказывали о ней, осознавали значимость её труда. Повысился 

уровень сплочённости детей, воспитателя и родителей. Расширились 

возможности влияния родителей на процесс воспитания, рационального 

использования семейного потенциала, наладились взаимоотношения с 

детьми. 

 

Список литературы 

1. Борисова Н. О нравственном воспитании дошкольников // Дошкольное 

воспитание, 1998г., №5 

2. Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду: 2015г. 

3. Жукова В.Н. Проектная деятельность в ДОУ: 2016г. 

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: 2010г. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

6. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной: 2008г. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 4-7 лет: 2011г. 

8. Шорыгина Т.А. Моя семья: 2012г. 

9. Аудиоматериалы, видеоматериалы, интернет-ресурсы. 

 
 


