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Актуальность: 



Мама… Благодаря ей в этот мир приходит новый человек. Первое слово, 

которое он с улыбкой и надеждой произносит – мама. Она ведет его по жизни, 

крепко держа за руку и болея за него душой. Любящая мама – залог душевного 

здоровья ребенка. В дошкольные годы, когда формируются основные черты 

личности, роль матери, как воспитателя, особенно велика. Научить ребенка с 

уважением относиться к близким – матери, отцу, бабушке, дедушке – значит 

заложить в нем зерно человечности, чувства долга и сыновней ответственности. 

 К сожалению, ускоренный темп современной жизни, недостаток нравственно-

этических начал в отношении взрослых, низкая социально-психологическая 

культура общения, большая загруженность женщин на работе, стремление к 

ускоренной карьере, решение бытовых проблем приводит к тому, что между 

самыми близкими людьми – матерью и ребенком – теряется связующая нить 

взаимопонимания. Проект поможет раскрыть детям многогранный облик 

женщины - матери, труженицы, общественницы, сформирует в ребенке такие 

ценные свойства человеческой души, как доброта, отзывчивость, чуткость; 

воспитает у них бережное, внимательное отношение к своим мамам. 

Цель: Способствовать формированию позиции ребенка о бережном отношении 

к матери. Познакомить детей с различными профессиями своих мам. 

 

Задачи: Расширить представление у детей о разных видах женского труда. 

Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых. 

Способствовать формированию положительного отношения, уважения и любви 

к своей маме и ее труду. 

 

Тип проекта: информационный, игровой. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (19.11.18. -  23.11.18.) 

Материалы и оборудование: 

• иллюстрации с изображением различных женских профессий; 

• иллюстрации с изображением сюжетов из жизни семьи; 

• настольно-печатные игры; 

• дидактические игры по предметному окружению; 

• техническое обеспечение (компьютер, фотоаппарат, канцелярские 

принадлежности, фонотека). 

 
 

Предполагаемый результат: 

• Развиваются творческие способности детей: в аппликации, рисовании, 

лепке. 

• Расширяются знания о профессиях родителей, об их увлечениях. 



• Сформировываются нравственные качества: добросердечность, 

сочувствие, отзывчивость. 

• Развивается эстетическое восприятие при знакомстве с художественной 

литературой, музыкой. 

 Организационный этап: 

 Подобрать демонстрационный материал  

 Подобрать художественную литературу  

 Подобрать дидактические игры, настольные игры  

 Подобрать методическую литературу  

 Составить беседы, рассказы  

 Собрать фотографии мам. 

 Основной этап: 

 Беседа: «Что я знаю о маме?». 

 Рассматривание альбома «Профессии»  

 Чтение сказки «Айога». 

 Занятие «Все работы хороши – выбирай на вкус»  

 Чудесный мешочек «Угадай-ка»  

 Лепка «Ваза» 

 Настольные игры «Профессии», «Назови профессию»  

 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

 Аппликация «Букет для мамы» 

  Чтение С. Баруздина «Мамина работа»  

 Консультация на тему «Воспитание любви и уважения к матери»  

  Рисование «Мамочка моя»  

 Чтение Е. Благинина «Вот какая мама»  

 Составление описательного рассказа о маме и профессии 

Заключительный этап: 

• Изготовление фотогазеты «Мамы разные нужны – мамы всякие важны» 

• Заучивание стихотворения «Если мама рядом» Т.Фроловой для 

видеопоздравления. 

 

Продукт проекта: 



 Выставка детских рисунков «Мамочка моя». 

 Фотогазета «Мамы разные нужны – мамы всякие важны» 

 Видеопоздравление  от детей. 

Взаимодействие с родителями: 

 Консультация «Воспитание любви и уважения к матери» 

 Помощь в оформлении фотогазеты «Мамы разные нужны – мамы всякие 

важны» 

 Беседы с детьми о своей профессии. 
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