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Педагогический проект «Мамин день», посвящен 
Дню Матери. 
На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: «МАМА». 

И нет слов нужнее, чем оно! 

Праздник «День Матери» основан Президентом Российской Федерации 

30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, «День Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому 

никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 

и ласку. 

Из беседы с детьми выяснили, что у них недостаточно знаний: 

О профессиях своих мама; 

О том, что мамина мама – это бабушка; 

О том, что можно сделать, чтобы маме было приятно. 

Так возникла проблема – дети недостаточно знают о своих мамах, о 

праздниках для мам (кроме 8 Марта). Мы решили вместе с детьми, 

родителями и педагогами собрать материал о семьях детей (о семейных 

традициях; о том, где и кем работают мамы; о замечательных бабушках). 

Проект реализуется в процессе организации различных видов детской 

деятельности через интеграцию образовательных областей. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на 

земле – маме. 

Задачи: развивать представление о семье; развивать коммуникативные 

навыки у детей; обогащать детско-родительское отношение опытом 

совместной творческой деятельности; воспитание чувства любви и уважения 



к матери, желание помогать ей, заботиться о ней. 

Участники проекта: дети разновозрастной младшей группы, родители, 

воспитатели группы, музыкальный руководитель. 

Сроки проведения: с 7 по 30 ноября. 

Планируемый результат: 

1. Расширить представление детей о семье, членах своей семьи. 

2. Оформление фотоальбома «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны». 

3. Семейный проект «Мамины помощники». 

4. Пополнение портфолио детей 

5. Оформление стенгазеты ко Дню Матери. 

Всю работу над проектом мы разделили на следующие этапы. 

1. Подготовительный (организованный) этап: 

 Родительское собрание «Знакомство родителей с проектом» 

 Пополнение развивающей среды, подбор материалов, игрушек, 

атрибутов для игровой, театрализованной деятельности, 

дидактических игр, иллюстрированный материал, художественную 

литературу. 

2. Практическая деятельность по решению проблемы (через 

взаимодействие с семьями воспитанников; совместная деятельность с 

детьми; НОД) 

 Составление детских рассказов «Наша дружная семья». 

 Семейный проект «Мамины помощники» 

 Оформление стенгазеты ко Дню Матери. 

 Фотовыставка «Моя семья» 

 Оформление альбома «Мамы разные нужны, мамы всякие нужны» 

 Беседы на темы: «Мамина мама – кто это?», «Как я помогаю маме», 

«Я буду мамой …», «Дружная семья». 

 Игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 



детьми «Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше». 

 Рисование: «Наши ладошки» (коллективная работа), «Красивая 

салфетка», «Цветы для мамочки» (кляксография). 

 Лепка из соленого теста «Цветочки – сердечки» 

 Аппликация: «Цветы для мамочки» (поздравительная открытка), 

«Красивые бусы», «Приглашение на праздник». 

 Чтение ненецкой сказки «Кукушка», заучивание стихотворения 

«Наши мамы» Е. Благинина. 

 Слушание музыки и исполнение песен о маме, разучивание танцев 

для мам. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки – матери», «Мой дом». 

3. Заключительный этап. 

 Презентация проекта (слайд-шоу). 

 Праздник, посвященный Дню Матери 


