
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РЯБИНКА» 

Тема проекта:  

«Мама, мамочка, 

мамуля» 
 

 

 

 

 

 

                                                                     Выполнили: Пихутина О.В. 

                                                                                           Петрова Л.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бердск 

2018 г. 



Проект «Мамин праздник» 

Продолжительность проекта – краткосрочный. 

Тип проекта - творческий, групповой. 

Участники проекта - педагоги, дети, родители. 

 Актуальность:  

 При всем разнообразии культурных традиций, в мире не так много 

праздников, которые бы отмечались повсеместно, по всей планете. 

Но День Матери относится к тем праздникам, которые есть в каждой 

стране, пусть даже и проходят в разные дни. В России официально День 

Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот праздник 

является самым теплым, добрым и семейным среди тех, что отмечают в 

России. Для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. К 

этому празднику невозможно относиться равнодушно. В этот день 

хочется дарить добро, нежность и ласку самым дорогим женщинам в 

жизни каждого человека – мамам. От того, насколько почитаема в 

государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень 

культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной 

семье и под опекой счастливой матери. 

 

 



Цели проекта: 

• раскрыть детям многогранный образ матери, как самого близкого 

родного человека и повышение роли матери в становлении личности 

ребенка;  

• активизировать мыслительно-поисковую деятельность детей. 

 

Задачи: 

• создавать игровые ситуации, способствующие формированию доброты, 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

• развивать инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

• воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной 

совместной деятельности между сверстниками и взрослыми; 

• провести праздник для мам. 

 



Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный 

-    подбор и анализ художественных и музыкальных произведений; 

-    подбор иллюстративного, игрового, фото- материала по теме;  

- организация развивающей среды в группе.  

2 этап – деятельностный 

-    разработка сценария итогового мероприятия; 

-    чтение и заучивание художественных произведений о маме; 

- игровые ситуации, беседы с детьми; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- изготовление подарков « Открытка для мамы»; 

-    проведение НОД.  

3 этап – завершающий 

- развлечение  «Мамин праздник». 

  

  

  

 



НОД ПОЗНАНИЕ 

ТЕМА: «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» 

ЦЕЛЬ: УЧИТЬ ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ, ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАЛЫШАМ. 



ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ–ЛЕПКА: 

«БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ» 



ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ - 

АППЛИКАЦИЯ: «ПОДАРОК МАМЕ» 

 



СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ» 



ПРАЗДНИК    ДЛЯ    МАМОЧЕК 


