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Название проекта: «День матери» 

Тип проекта: творческий. 

Исполнители: воспитатели, родители и дети. 

Возраст детей: 5-6 лет 

Продолжительность проектной деятельности: краткосрочный (с 20 ноября 

по  01 декабря) 

Актуальность: в современном мире интерактивности стало все сложнее 

родителям заниматься воспитанием детей. Это, в первую очередь, связано с 

возрастом (от 18 лет и более) и образовательным статусом родителей, во- 

вторых с загруженностью рабочего дня родителей (от 6:00 до 22:00) и в- 

третьих с семейным положением (неполная семья, гражданский брак). В 

результате, на начальном этапе формировании личности ребенка, на 

дошкольные учреждения возложена огромная ответственность в работе с 

семьей в нравственном, эстетическом, патриотическом и экологическом 

направлениях. Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства 

сопереживания и взаимопомощи близкому человеку  маме является 

необходимым составляющим в нравственном воспитании детей. 

Цель проекта: 

формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни ребенка, 

семьи; 

воспитывать у детей уважение и заботу, чувство глубокой любви и 

привязанности к самому дорогому человеку на земле; 

бережное отношение и желание помочь и сделать приятное маме. 

Проблема. 

Современные дети практически ничего не знают о своих родителях, об их 

работе, увлечениях, мечтах и так далее. Они не имеют представлений о 

профессиональной деятельности своих родителей, не могут понять, что 

родители устают на работе. Дети капризничают, не слушаются родителей. 

Часто можно увидеть, как ребенок начинает капризничать, закатывать 

истерики при виде своих родителей. А родители, в свою очередь, уставшие 

после работы, не имеют сил и желания вникнуть в какие-то тонкости 

«садовской» жизни своего ребенка. В лучшем случае, поинтересуются, что 

дали на обед, что делали на занятиях, и была ли у них прогулка. 



Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это мама. Очень 

большое значение для развития личности ребёнка имеет 

взаимопонимание  между ребёнком и матерью. Любовь мамы - это забота и 

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

только с материальными ценностями, а не духовными. Детям в силу 

возраста, трудно понять, что мама нуждается в нашей благодарности, 

помощи и заботе. 

У детей преобладает потребительское отношение к матери. 

Поэтому детский сад должен стать связующим звеном между детьми и их 

родителями, должен помочь им узнать, понять и принять друг друга, 

воспитать в ребенке любовь, уважение, чувство сопереживания и 

взаимопомощи близкому человеку – маме. Это является необходимым 

составляющим в нравственном воспитании детей. 

 

 

Задачи проекта: 

- обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике 

«День матери»; 

- воспитать чувства любви и уважения к маме; 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости у детей; 

- углубить знания детей о профессиях мам; 

- способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в 

семье; 

- побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу, через 

продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

 - воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной 

совместной деятельности между сверстниками и взрослыми; 

- развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из 

проблемных ситуаций. 

 

 



Ожидаемый результат: 

- обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе; 

- воспитание заботливого, уважительного отношения к маме; 

- выставка поделок «Мамы – наши  мастерицы!»; 

- подарки мамам; 

- праздник «День матери». 

 

Содержание практической деятельности по реализации проекта 

 

1 этап. Организационно – подготовительный. 

Воспитатель: 

Использование информационно-коммуникативных технологий: 

ноутбук, проектор, экран для проектора, колонки. 

Пути реализации: 

тематические занятия; 

беседы с детьми; 

консультации для родителей, статьи в уголок для родителей об истории 

праздника; 

Консультация для родителей «Роль и обязанности матери в воспитании и 

развитии ребенка»; 

выставка детского творчества; 

оформление праздничной стенгазеты. 

1 этап. Подготовительный: 

до начала реализации проекта была проведена следующая работа: 



сбор фотографий детей с мамами; подбор художественной литературы; 

подготовка презентации, наглядного материала; подбор игр; подбор 

музыкального репертуара, мультфильмов о маме 

2 этап. Практический. 

Организационные формы над проектом: 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

Разработка проекта, подготовка к его 

реализации 

С 20.11 по 

24.11.2017г. 

Воспитатели 

 

Беседы на тему: «Моя мама самая 

лучшая!»; «Мама – лучший друг!»;  «Как 

я помогаю маме дома»; «Мамино 

любимое увлечение» 

С 27.11 по 

01.12.2017г. 

Воспитатели 

Разучивание песен: «Добрая милая 

мама», «Мамочка моя» 

С 20.11 по 

24.11.2017г. 

Воспитатели 

Выставка: «Мамы - наши мастерицы!» С 27.11 по 

01.12.2017г. 

Воспитатели 

Изготовление открытки  «Сердечко для 

мамы» 

С 27.11 по 

01.12.2017 

Воспитатели 

Коллективная работа «Букет любви и 

нежности для наших мам» 

27.11.2017 Воспитатели 

Дидактические игры: «Подбери наряд 

на праздник», «Накрой стол», «Мама  -

детеныши», «Кому, что нужно для 

работы?». 

Речевые игры: «Составление 
пожеланий для мам», «Как зовут 
ваших родителей», «Кто больше 
назовёт ласковых слов для мамы», 
«Профессия мамы», «Как зовут твою 
маму» 
 
 

С 17.11 по 

30.11.2017г 

Воспитатели 

Художественная литература: 

Е.Благинин «Посидим в тишине», 

Б.Емельянов «Мамины руки», А. Барто 

«Разговор с мамой», «Мама ходит на 

работу», М.Пляцковский «Мамина 

песенка» 

С 20.11 по 

30.11.2017г 

Воспитатели 

Развлечение «День матери» 27.11.2017г Воспитатели, 

муз.руководитель 

 



3 этап – заключительный 

- поощрение участников выставки «Мамы – наши мастерицы! » 

- изготовление открытки «Сердечко для мамы»;  

- коллективная работа «Букет любви и нежности для наших мам»; 

- праздничная стенгазета «Ах, какая мама!»  с фотографиями детей со своими 

мамами; 

- анализ полученных результатов и обобщение опыта; 

- определение развития перспектив развития проекта – создание условий в 

группе для составления самостоятельного проекта, выход на новый проект 

«Профессии».           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Консультация для родителей 

              «Роль и обязанности матери в воспитании и развитии ребенка». 

С появлением в семье малыша на женщину возлагается ответственность не только 
за его здоровье, но и формирование полноценного человека. Роль матери в 
воспитании ребенка достаточно большая, можно сказать, что от женщины зависит 
будущая судьба ее сына или дочки. Мама должна дать не только жизнь, но также 
обеспечить счастливую судьбу. На самом деле самостоятельно трудно понять 
какова роль матери в воспитании ребенка, здесь понадобится помощь 
специалистов. 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка особенно важным является в 
первые годы жизни крохи. В этот период этот самый родной человек является и 
учителем, и воспитателем для малыша. Зная основы правильного воспитания, 
женщина может предотвратить развитие отрицательных черт характера в 
маленького человечка. Для этого заниматься воспитанием своего чада нужно 
начинать с первого месяца жизни крохи. 

Заниматься домашними делами желательно в то время, когда младенец спит. 
После пробуждения своего сына или дочки мама должна проводить время с ним, 
больше улыбаться малышу и разговаривать с ним. Как только младенец начинает 
плакать, это вызывает раздражение у его родителей, особенно у папы, поэтому 
плачущего младенца нужно сразу успокоить. 

Роль матери в воспитании и развитии ребенка не в том, чтобы наказывать кроху 
за непослушание, важно научиться спокойно объяснять малышу, в чем он не прав. 
Многие мамы придерживаются жесткого метода воспитания, шлепая детей 
ремнем. Такой подход приводит к неправильному психологическому развитию 
человека, порождает агрессию и злость. Безусловно, у каждого малыша в семье 
должны быть свои обязанности, и задача мамы приучить выполнять их с любовью, 
не используя приказной тон. Таким своим поведением мать полностью ломает 
волю маленького человечка и его способность к самостоятельности. 

Основная роль матери в воспитании ребенка сводится к тому, чтобы быть 
наставником и советчиком. Дети и в 5, и в 25 лет со стороны этого родного 
человека ищут поддержки и понимания, ведь мама всегда поймет и не осудит. 
Чтобы не разочаровать своего сына или дочку, женщина должна оправдать эти 
надежды. Уметь выслушать и понять малышей иногда сложно, и удается это не 
всем матерям, даже при их большом желании. 

Обязанности матери в воспитании ребенка сводятся еще и к тому, что женщина 
должна заложить в своего сына или дочку такие качества, как доброта, честность, 
порядочность, сдержанность. Также обязательно нужно рассказать ребенку, что 
нельзя хвастаться, завидовать и обижать других. Каждая мать желает, чтобы ее 
дети были счастливыми и осуществляли только правильные поступки, именно 
этому их и нужно учить этому с детства. По словам многих педагогов и 
психологов, научить детей всему этому удается не всегда, однако заложить в 
ребенка можно нравственность, характер и добрый взгляд на все окружающее. 

Роль матери в воспитании ребенка в семье, наверное, переоценить невозможно. 
Женщина, которая находится в гармонии со своим мужем, закладывает такое же 



будущее для своего чада – сына или дочери. Мать должна проявлять к отцу детей 
уважение, заботу и любовь, только в такой семье вырастут психологически 
здоровые и правильно воспитанные дети. 

Мама должна не только восхвалять своих детей, но и вовремя наказывать, однако, 
это не значит, что нужно бить малыша или кричать на него. Важно знать, когда 
можно и нужно наказывать ребенка, ведь чтобы воспитать порядочного человека, 
просто любить его недостаточно. Заботливые родители должны быть в меру 
строгими и уметь наказывать детей за их проступки. 

Все дети с самого детства должны понимать, какова основная роль матери в 
воспитании ребенка, так они научатся уважать и любить ее. Сейчас все чаще 
можно встретить детей, которые не уважают и не ценят своих родителей, спустя 
некоторое время они так же воспитают и своих чад. Педагоги утверждают, что 
правильное воспитание должно быть смешанным, то есть состоять и с поощрения, 
и с наказания. 

Роль матери в воспитании ребенка дошкольного возраста особенно велика, 
именно в это время в человеке закладываются все важные черты характера. Суть 
воспитания в дошкольном возрасте сводится к тому, что женщина должна 
передать малышу свои жизненные ценности, знания и установки. Однако это не 
значит, что женщина должна навязывать малышу свои жизненные принципы и 
приоритеты, она должна создать благоприятную атмосферу, чтобы у мальчика или 
девочки выработались свои правильные взгляды на жизнь. 

Самым сложным в воспитании считается подростковый период. Чтобы избежать 
конфликтов между родителями и детьми, задача матери в том, что она должна 
понять потребности и желания подрастающего поколения. Такой подход позволит 
вырастить человека без комплексов, который сможет самостоятельно достигать 
поставленных целей. 

Многодетной матери в воспитании детей приходится гораздо сложнее, чем 
женщинам, которые воспитывают одного ребенка. Сложность возникает, прежде 
всего, в необходимости уделить внимание всем детям одинаково, чтобы они 
ощущали на себе любовь и заботу мамы. Многодетная мама должна учитывать 
интересы каждого ребенка, независимо от его возраста, ведь старшие дети так же 
нуждаются в материнской любви, как и младенцы. 

Роль матери в воспитании детей остается великой даже во взрослой жизни 
человека. К маме мы приходим за советом, помощью или просто как к самому 
родному и близкому человеку, который всегда выслушает и не осудит. Отец тоже 
занимает важное место в жизни каждого человека, однако он никогда не сможет 
заменить маму. Уделяйте больше времени своим деткам, они должны знать, что 
нужны своим родителям, лишь так они вырастут полноценными личностями, 
уверенными в своих силах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник ко дню матери 

для детей группы старшего дошкольного возраста 

 

«Ах, какая мама!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Провели воспитатели: 

 

Кунтувганова Ралина Аскерхановна 

Гатиятуллина Юлия Флюровна 

 

 

 

Сургут 2017г. 

 

 



Цель:  

воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете - маме. 

Задачи: 

развивать умение выразительно читать стихотворения, артистично исполнять 

песни, организованно выполнять конкурсные задания; воспитывать заботливое 

отношение к маме, привлекать родителей к участию в жизни группы. 

Предварительная работа: 

Беседа «Мама - лучший друг», «Все профессии важны»; составление рассказа 

«Моя мама самая лучшая»; разучивание песен, изготовление подарков-

сюрпризов для мам; разучивание танцев. 

 

Ведущий. 

Добрый день. 

Гости званные и желанные! 

Здесь для вас, гостей дорогих 

Будет праздник радостный. 

Он Днем Матери величается 

И в конце ноября отмечается. 

 

Воспитатель: 

День мамы – праздник не простой. 

Для нашей детворы любимой 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой! 

Сегодня на целом свете праздник большой и светлый. 

Слушайте, мамы, слушайте- 

Вас поздравляют дети! 

 

Дети 

День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 



Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский привет. 

 

Маму любят все на свете, 

Мама – первый друг, 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 
 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придёт на помощь, 

Выручит всегда. 

 

Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

Нам живётся легко и просто 

Оттого, что своим теплом 

Наши бабушки, наши мамы 

Согревают наш милый дом 

 

Воспитатель. 

И сегодня в этом зале- 

Много самых разных мам. 

Всех мы вас сюда позвали- 

Не случайно—по делам! 

Мамы есть у нас со стажем 

Опыт их нам очень важен 

Так пора уже решать 



Как мы будем их пытать. 

Вот, чудачка, не пытать! 

Мам мы будем прославлять! 

Но не только лишь словами 

А наглядными делами. 

Ведущий. 

О матери сложено много пословиц и поговорок; знают ли их наши мамы, мы 
сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

Конкурс 1. «Разминка - гимнастика для ума» 

— При солнышке тепло... (при матери добро). 

— Материнская забота в огне не горит... (в воде не тонет). 

— Птица рада весне... (а младенец - матери). 

— Материнская ласка... (конца не знает). 

— Для матери ребенок... (до ста лет дитенок). 

 

Ведущий. А теперь давайте посмотрим, не разучились ли мамы пеленать 

малышей. 

Конкурс 2. «Кто быстрее запеленает куклу» 

Участие могут принимать мамы и бабушки. 

 

Ведущий. Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть. 

Игра с бубном «Ты катись, веселый бубен...» 

Взрослые и дети становятся в круг и передают друг другу бубен со словами: 

«Ты катись, веселый бубен, быстро, быстро по рукам. У кого остался бубен, тот 

сейчас станцует (споет) нам». 

 

Воспитатель: 

Руки наших мамочек- 

Это просто клад! 

Быть без дела мамочке- 

Руки не велят. 

Говорят у мамы руки не простые 

Говорят у мамы руки золотые! 



 

Конкурс 3. «Хозяюшки». (Мамы вмесите с детьми перебирают крупы, отделяя 
горох от макарон. Кто быстрее выполнит работу, тот и побеждает). 

 

Дети: 

Мама долго хлопотала: 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала. 

На диване прилегла. 

Я её не буду трогать 

Только возле постою. 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе- 

Очень я её люблю! 

Жалко только 

Что не слышит 

Мама песенку мою. 

Дети исполняют песенку про маму «Солнышко лучистое» 

 

Ведущая: 

Часто, дети, вы упрямы. 

Этот знает каждый сам. 

Говорят вам часто мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

 

Инсценировка “Ватрушка” 

 

В центре зала ставится стол с подносом и ватрушками, четыре стула. 

Танюша. 

Как, дочка дела? 

Опять ты залезла под стол непоседа? 



Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущая: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 

Мама-врач. 

Как, дочка дела? 

Опять заигралась у дома, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

“Обедать”, – кричали не раз, 

А ты отвечала: “сейчас”, да “сейчас”. 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Ведущая: Тут бабушка – мамина мама – пришла и спросила маму… 

Бабушка. 

Как, дочка дела? 

Наверно в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда! 

Уж доктором стала, а всё непоседа. 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Танюша, мама и бабушка сидят за столом. 

 

Ведущая: 

Три мамы в столовой сидят, 



Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

Таня. Мама-врач и бабушка (вместе). Ох, как непросто быть мамами. 

 

Воспитатель: 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

 

Воспитатель: 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

 

Ведущий: 

Пусть дети радуют вас успехами, 

Дарят доброту и внимание 

Принимайте поскорей. 



Вам – подарки от детей! 

Под песню «Мама-первое слово» дети мамам дарят поделки! 

 

 

Фотоотчет 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт «Праздник ко Дню матери» 

группы старшего дошкольного возраста 

«Колокольчик» 

                                  

 



 

 

 



 

 

 


