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Проектная деятельность в средней «А» группе
«День матери!»
Вид проекта: Познавательный, творческий, коллективный.
Продолжительность проекта: Краткосрочный 2 недели. (с 16.11.2020г. по
30.11.2020г.)
Участники проекта: воспитанники средней «А» группы, воспитатели,
родители.
Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию
семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочению
коллектива родителей.
Задачи:
- Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через
раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной
литературе.
- Развивать коммуникативные навыки у детей, способствовать развитию речи
через выразительное чтение стихов, составление рассказа о маме.
- Развивать творческие способности детей, через пение, танцы;
художественную деятельность – создание поделок, открыток.
- Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
- Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний
детей и родителей от совместных мероприятий.
- Способствовать углублению детско – родительских отношений,
социального партнерства между педагогами и родителями.
Актуальность темы:
С самого раннего возраста ребенок должен помнить о том, что где бы он ни
находился и чем бы ни занимался, самым дорогим и любимым человеком для
него остается мама. Мама - это доброта и ласка, любовь и понимание, забота
и поддержка. Дети должны понимать и помнить, кем для них является мама,
какой любви, заботы, и уважения она заслуживает. В результате, на
начальном этапе формировании личности ребенка, на дошкольное
учреждение возложена огромная ответственность по 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.
Конечной целью воплощения проекта является знакомство с праздником
«День матери». Дети не только познакомятся с данным праздником, но и
смогут в нем поучаствовать. Поймут, что доставлять радость так же приятно,
как и получать подарки. Научатся различать нравственные качества через

художественную литературу, реализовать свои желания и возможности в
изготовлении подарков, утвердятся во мнении, что МАМА – это всегда
тепло, уют, радость.
Предполагаемый результат:
Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде.
Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы,
знакомство с пословицами, разучивание стихов.
Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа
матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.
Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме, необходимости
быть милосердными.
Умение самостоятельно организовывать игры, используя знания,
приобретённые при реализации проекта.
1 этап – подготовительный.
- Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми;
- Подборка фотографий, литературы;
- Разучивание стихотворений о маме;
- Подбор материала для поделки- открытки для мамы;
- Работа с родителями для создания видео к празднику «День матери».
2 этап – Основной этап.
Задачи проекта
- Сформировать
представление детей о
роли мамы в их жизни,
через раскрытие образа
матери в поэзии, в
живописи, музыке,
художественной
литературе.

Деятельность педагога
Познавательное развитие.
внесение фотоальбома «Моя
мама», создать
заинтересованность темой
проекта «День матери»
Подбор аудиозаписей с песнями о
маме.
Просмотр мультфильма «Мама
для мамонтёнка». Реж. О. Чуркин
Познавательные игры
«Если мама заболела»,
«Мама устала после работы»,

Деятельность детей
Исследовательская
деятельность.
рассматривание и сравнение
листьев (по форме, размеру,
длине черенка) .
Словесные игры:
«Как зовут твою маму»
«Назови ласково»
«Профессия мамы»

- Развивать
коммуникативные
навыки у детей,
способствовать
развитию речи через
выразительное чтение
стихов, составление
рассказа о маме.
- Развивать творческие
способности детей,
через пение, танцы;
художественную
деятельность- создание
поделок.

Речевое развитие
Подбор видеотеки с
мультфильмами о маме, о семье.

Ручной труд:
изготовление открытки для
мамы
Художественноэстетическое развитие.
Центр продуктивной
деятельности: подборка
материалов для
изготовления групповых
работ к празднику «День
матери»
Аппликация - "Букет из
ладошек"

Просмотр видео фильма «Это
мамочка моя»
(Загадки и стихи о маме)
Составление рассказа о маме.

- Воспитывать доброе,
заботливое отношение
к маме.
- Способствовать
углублению детско –
родительских
отношений,
социального
партнерства между
педагогами и
родителями.

Социально коммуникативное
Центр сюжетно-ролевых игр:
создание предметноразвивающей среды и совместное
изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевой игре «Дочкиматери»- кукла, одежда для
куклы, посуда, коляска и т.д.
Беседа с детьми:
«Мамины помощники»

Чтение художественной
литературы.
А. Барто «Мама поёт»
Н. Саконская «Разговор о
маме»
Е. Благинина «Мамин день»
Э. Мошковская «Я маму
мою обидел…»
С. Михалков «А что у вас?»

Физкультурное
развитие

Физкультура.
Физкультминутки «Дерево»,
Игры и развлечения с
использованием деревьев,
шишек: «Тропинка ловкости»,
«Бег с препятствиями», «Собери
шишки».
Подвижные игры: "Поймай
листок", " Листопад".
Создание условий для
самостоятельной деятельности
детей.

Взаимодействие с семьёй
организация выставок
детских работ: рисунков,
аппликаций, поделок.
Разучивание стихотворений
о маме.

3 этап. Заключительная часть.
Результаты нашей работы.
Дети развили коммуникативные навыки, умение работать в команде.
Дети расширили кругозор через чтение художественной литературы,
знакомство с пословицами, разучивание стихов.
Дети расширили знания о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа
матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.
Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме, необходимости
быть милосердными.
Умение самостоятельно организовывать игры, используя знания,
приобретённые при реализации проекта.
Благодаря вовлечению родителей в педагогический и творческий процесс
работы группы, был создан видео фильм к празднику «День матери».

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие»

Взаимодействие с родителями

