
ПОЗНАВАТЕЛЬНО – 

НРАВСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ  

«С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ». 



АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

          Мама играет важную роль в жизни каждого человека. 

Развитие отношений между ребенком дошкольного 

возраста и матерью имеет большое значение для развития 

личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети 

связывают только с материальными ценностями, а не 

духовными. 

         Данный проект направлен на развитие положительного 

отношения ребенка к окружающему миру, приобщению 

детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому 

близкому и родному человеку – маме.  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Воспитание осознанного заботливого отношения и 

любви к самому дорогому человеку – маме. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

 Способствовать сплочению детско – родительских 

отношений. 

  Обогащать словарь детей, развивать детскую речь через 

выразительное чтение стихов, пословиц. 

 Развивать творческие способности. 

 Формировать умение понимать и активно выражать 

эмоциональное переживание близких людей. 

 Обогащать знания детей о маминой профессии. 

 Воспитывать доброе, заботливое отношение к матери, 

родным и близким людям. 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА: 

 Интегрированный  

  Практически направленный на включение воспитанников и 
их родителей в активную деятельность. 

 

 По срокам реализации – краткосрочный (1месяц). 

 

 Предполагает образовательную деятельность педагога и 
родителей совместную с детьми, самостоятельную 
деятельность детей. 

 

 Область применения – в разных сферах: детский сад, семья, 
досуг. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Раздел программы Формы и методы работы 

Игровая деятельность 1.Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Салон 

красоты», «Почта», «Библиотека». 

2. Дидактические игры: «Кому что 

нужно для работы?», «Сказки-

отгадки», «Украсим платье для 

мамы», «Назови ласково». 

3. Строительная игра: «Построим 

дом для мамы». 

Познавательная деятельность 1.Беседа «Моя мама», 

 НОД «Профессия моей мамы», 

Выставка «Все умеет мамочка 

моя». 

2. Моделирование ситуаций:  

- как мы помогаем маме по дому; 

- мама заболела. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Раздел программы Формы и методы работы 

Продуктивная деятельность 1. Рисование «Портрет моей мамы»,  

2. Изготовление мыла в подарок 

маме. 

3. Изготовление творческих работ в 

технике бумагопластика «Подарок 

нашим мам» 

Музыкальная деятельность 1. Прослушивание и пение песен о 

маме. 

2. Прослушивание и пение 

колыбельных песен. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Раздел программы Формы и методы работы 

Коммуникативная деятельность 1. Составление рассказов на тему: 

 «Как я помогаю маме по дому», 

 «Моя семья». 

2. Составление пожеланий для мам. 

3. Интервью «Расскажи о маме». 

4. Чтение рассказов, стихотворений, 

 поговорок и пословиц о маме. 

5. Разучивание стихов о маме. 

Двигательная деятельность 1. Утренняя гимнастика с мамами. 

Трудовая деятельность 1. Дежурство (учимся правильно 

сервировать стол) 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЫЛА В ПОДАРОК МАМАМ 

  



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРКОВ МАМАМ 



ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, СДЕЛАННЫХ 

МАМАМИ «ВСЕ УМЕЕТ МАМОЧКА МОЯ». 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ ДЕТЕЙ 

 «ПОДАРОК НАШИМ МАМАМ» 





ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

  Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы». 

 Подготовка фото галереи о наших мамах. 

 НОД «Мамина профессия» 

 Выставка творческих работ, сделанных мамами «Все умеет 

мамочка моя». 

 Презентация выставки творческих работ детей «Подарки 

нашим  мамам». 

 Изготовление мыла в подарок маме. 


