
                                                                                                   

 

 

 

 

 



Дата проведения: 03.11.2019 по 30.11. 2019 года. 

Тип проекта: творческий 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  (ноябрь) 

Участники проекта: дети подготовительной к школе  группы, родители, 

воспитатели, муз. руководитель, хореограф. 

 

Проблема: Большинство  детей имеют недостаточно знаний и 

представлений о профессиях своих мам. 

Обоснование проблемы: 

- Недостаточность знаний у детей об особенностях профессий 

- Низкий словарный запас у детей по данной  теме. 

- Незаинтересованность родителей в совместной игре с детьми в 

профессии. 

 

Цель проекта. Раскрыть детям многогранный образ матери, как самого 

близкого родного человека,  углубить представление детей о профессиях 

мам. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с праздником- «День Матери» 

 углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие 

образа матери        в поэзии, в живописи, музыке, художественной 

литературе. 

 узнать о профессии мамы 

 Расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости 

их труда в семье и обществе; 

 Обогащать словарь дошкольников, путем введения новых понятий 

 Воспитывать любовь к маме 

 Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им посильную помощь. 

 воспитывать уважение к труду взрослых 

 Развивать творческие способности детей, желание делать подарки 

маме. 

 Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение 

стихов, пословиц, составление рассказов о маме. 

 Учить отображать представления о трудовых процессах взрослых в 

сюжетно-ролевых играх, передавая в игре отношение взрослых к 

работе. 

 Заинтересовать родителей в совместной игре  с детьми в профессии. 



 Развивать чувство гордости за свою маму, чувство собственного 

достоинства. 

Актуальность: 

Взаимодействие с матерью необходимо в нашей жизни. С самого детства мы 

учимся общению, доверию. Мама показывает нам, как справляться с 

неудачами и тревогами, несбывшимися ожиданиями, утратами и горем. Мама 

– это человек, который определяет качество эмоциональной составляющей 

личности, той части нашей души, которая отвечает за успех в любви и 

работе. Мама особо ответственна за формирование чувства доверия в ребенке 

к себе, миру, другим людям. Малыш, начиная с самого раннего возраста, 

должен понимать, что роль мамы в воспитании ребенка достаточно велика, и 

имеет большую ценность. В понимание ребенка, следует заложить ряд 

жизненных ценностей, в которые будет входить уважение к матери. Порой 

встречаются семьи, где мама очень любит своего ребенка, а он обижает и не 

ценит ее. Именно поэтому, встает необходимость в поднятии статуса мамы, 

воспитании уважения и любви к ней 

Дети знают, что их мамы работают, но и мало знают где и кем. В ходе 

реализации проекта дети получат знания о женских профессиях, известных 

всему миру. Не следует ждать от детей взрослых форм проявления любви к 

занятию матерей, но если в ходе реализации проекта дети приобретут знания 

о профессиях, их назначении и преимуществах, начнут проявлять интерес к 

работе мам и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то 

можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Дети должны знать и называть профессии своих мам и их значимость; 

  Дети должны знать и называть  большое количество профессий, 

пословиц, поговорок о труде, орудиях труда, должны уметь составить 

описательный рассказ о профессии. 

 Сделать детей более раскрепощенными и самостоятельными. 

 У детей должно быть сформировано чувство гордости за свою маму и 

желание помогать и оберегать ее. 

  У родителей должен проявиться интерес к  образовательному 

процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей, желание 

общаться  с воспитателями, участвовать в жизни  группы. 

 

 



Этапы проведения проекта: 

1. Подготовительный этап: 

- постановка цели и задач 

     - подбор методической литературы. 

      - разработка перспективного плана реализации проекта. 

      - подбор демонстративного и наглядно-дидактического материала. 

      - подбор литературы для чтения детям. 

      - разработка конспектов мероприятий согласно плану проекта. 

            - подбор консультаций для родителей. 

      - создание предметно – развивающей среды. 

  

 Основной этап: практический  

Образовательная область Виды детской и взрослой деятельности 

Познавательное развитие Беседа о празднике "День Матери" 

Беседа "Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны" 

Беседа "Как я помогаю маме" 

Рассматривание фотоальбома "Моя 

семья" 

Рассматривание наглядного материала о 

профессиях наших мам. 

Рассматривание книг о семье, о маме. 

Просмотр мультфильмов "Мама для     

мамонтенка", "Обезьянки - осторожно, 

обезьянки!", 

 

Речевое развитие Чтение художественной литературы о 

матери. 

Заучивание стихотворений о маме. 

Заучивание пословиц, отгадывание 

загадок о профессиях мам. 

Ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» 

Составление рассказов по сюжетным 

картинкам 

«Моя мамочка самая лучшая» 

 



Познавательно-

исследовательское  развитие 

Д/игры: Мамины помощники (Помоги 

накрыть на стол, собери букет,), 

«Профессии», экскурсия в продуктовый 

магазин к месту работы мамы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «Портрет любимой мамочки» 

(рисование красками, «Моя любимая 

мамочка» (рисование восковыми 

мелками и карандашами), «Цветы для 

мамы» (коллективная композиция, 

аппликация), «Игольница. «Цветик-

семицветик» (конструирование из 

бумаги)  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры "Дочки-

матери", "Семья", "Мама заболела", 

«Мама-повар», «Мама-врач». 

Ручной труд: изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр 

"Дом»,"Семья". 

Беседа "Правила поведения на кухне" 

 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика: «Семья», 

«Мамин день», «Пирожки и плюшки»  

П/и «Варим», «Подбери предметы по 

описанию», «Собери овощи с грядки»  

 

    Работа с родителями: 

    Разучивали с детьми стихи, пословицы о маме 

    Декоративное вырезание вытанок на тему «День Матери» (для оформления 

группы, зала) 

    Подготовка и участие в проведении  совместного чаепития   

 

Заключительный этап 

Выставка детских работ «Портрет любимой мамочки» 

Развлечение «Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 

Совместное чаепитие посвященное празднику «Мамин день» 

Презентация: «Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 

 

 



 Итог проведения проекта:  

 Дети уяснили  разницу в  праздниках:  «День  матери» и « 8 марта», 

без труда могут рассказать о них. 

 Сформировались и углубились знания детей о профессиях, о 

значимости их труда в обществе не только своих мам, но и ребят из 

группы. 

 Путем введения новых понятий у воспитанников обогатился 

словарный запас,  

 У ребят сформировалось  уважительное и заботливое отношение к 

маме, бабушке. 

 Ребята больше стали играть в сюжетно-ролевые игры, передавая в игре 

отношение взрослых к работе. 

 Мамы с удовольствием приходили в детский сад, чтобы рассказать 

ребятам о своей профессии. 

 Дети знают и называют профессии своих мам и их значимость; 

 Ребята стали  более раскрепощенными и самостоятельными. 

 Реализация данного проекта способствовала сближению родителей, 

детей и педагогов. 

 


