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 Проект: « Моя мама самая, самая…» 
Тип проекта:  
По доминирующей в проекте деятельности:   информационный 
  
По содержанию: информационно- творческий 
  
По числу участников проекта: групповой 
  
По времени проведения: среднесрочный 
  
По характеру контактов: В рамках ДОУ 
  
По характеру участия ребенка в проекте: 
 участник от зарождения идеи до получения  результата. 
  
Сроки реализации проекта:  (ноябрь – март  каждого года) 
  
Участники проекта:   дети 5-7 лет, родители воспитанников, воспитатели 
группы.   



•   
Актуальность проекта: 
Мама считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно 
мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие 
отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью 
имеет большое значение для развития личности ребенка. К 
сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с 
материальными ценностями, а не духовными. Не случайно, среди 
многих праздников, отмечаемых в нашей стране - 8 Марта и День 
матери занимают особое место. Это праздники, к которым никто не 
может быть равнодушным. 8 Марта, День матери служат 
напоминанием о необходимости уважительного отношения к маме. 
От мамы дети получают ласку, нежность, доброту, а от отца – 
мужество, силу воли. Только сочетание этих качеств формируют 
полноценную личность. 
Данный проект направлен на приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному 
человеку – маме, через интегрированный подход образовательных 
областей. 

Актуальность проекта: Мамочка – ты лучше  всех на 
свете! 

Героиня, Женщина и друг. 
Мама считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама 
играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений 
между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое 
значение для развития личности ребенка. К сожалению, часто любовь к 
маме дети связывают только с материальными ценностями, а не 
духовными. Не случайно, среди многих праздников, отмечаемых в нашей 
стране - 8 Марта и День матери занимают особое место. Это праздники, к 
которым никто не может быть равнодушным. 8 Марта, День матери служат 
напоминанием о необходимости уважительного отношения к маме. 
От мамы дети получают ласку, нежность, доброту, а от отца – мужество, 
силу воли. Только сочетание этих качеств формируют полноценную 
личность. 
Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме, через 
интегрированный подход образовательных областей. 



 

Цель  проекта: 

 Воспитание чувства глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к близким людям, маме, семье, что является основой нравственно-патриотического и гражданского воспитания, его первой  и самой важной 
ступенью. 

Цель  проекта: 
Формирование  основ нравственно-патриотического и гражданского 
воспитания через развитие чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 



• Задачи проекта: 
• - углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в 

живописи, музыке, художественной литературе; 
• - воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; 
• - развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности; 
• - создание условий для социально- нравственного развития детей в процессе воспитания 

любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.. 
• -Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к маме. 
• -Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 
• Ожидаемые результаты проекта: 
• - обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, о профессии своих мам; 
• - осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме; 
• - развитие творческих способностей детей в продуктивной и музыкальной деятельности; 
•   

 

Задачи проекта: 
- создавать условия для социально- нравственного развития детей в 

процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким 

человеком – мамой.. 

-расширять знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 
 матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе; 
- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; 
- развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной 
деятельности; 
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 



 

Ожидаемые результаты проекта: 

- обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, о профессии своих 

мам; 

- осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме; 

- развитие творческих способностей детей в продуктивной и музыкальной 

деятельности; 

1.Для детей: 

- милосердие и забота о маме; 

- развитие познавательной активности, любознательности. 

- духовно – нравственное воспитание 

2. Для родителей: 

- участие в фотовыставке «Моя мама самая-самая…» 

- участие в выставке творческих работ «Говорят у мамы золотые руки» 

-участие в празднике « День матери» 

- Праздник « 8 Марта – мамин день». 

- оказание консультативной поддержки 

3. Для педагогов: 

- раскрыть образ матери в поэзии, живописи, через знакомство с 

художественной литературой 

- развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

- расширение кругозора детей, разучивание стихов, пословиц, песен о 

маме. 

- развитие музыкально – творческих способностей детей  



Этапы реализации проекта: 

1-й Этап – Накопление знаний.  

1.Тематические занятия  посвященные образу матери, беседы о мамах. 

2. Чтение художественной литературы: стихи о маме, пословицы, поговорки, 

рассказы.( З.Воскресенская «Мама», С.Михалков «А что у вас?», 

З.Воскресенская «Мамины руки», Н. Саконская  «Разговор о маме»,  

Е. Благинина «Посидим в тишине».) 

 4.. Беседа с детьми о маме как личности, её увлечениях. 

5. сбор материала для выставки    «Моя  мама самая-самая….» 

6. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин посвященных образу 

женщине – матери,   женщины разных профессий. 

7. Беседы с детьми о разных женских  профессиях. 

8. Дидактические, словесные игры 

9. Мультимедийный просмотр презентаций по данной тематике. 

10. Домашнее задание детям: узнать, кем и где работают их мамы, чем они 

любят заниматься в свободное от работы время. 

11.Консультации для родителей « История появления праздника 8 Марта», 

 « Роль матери и отца в развитии и воспитании ребенка» 



 

2-й Этап – Творческий. 

1.Рисование «Портрет моей мамы». 

2. Подбор фотографий на тему: «Моя мамочка самая» 

3.. Составление детьми  рассказов из личного опыта о своей маме. 

4. Подготовка к выставке «У мамы руки золотые». 

5.Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушкам. 

 6. Лепка барельефная « Цветы для мамы». 

7.Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин». 

3-й этап – Результат. 

1. Выставка детских работ «Портрет моей мамы». 

2. Фотовыставка «Моя мамочка самая- самая…». 

3. Выставка творческих работ изготовленных мамами 

 «Говорят у мамы золотые руки». 

4. Книжная выставка «Поэты и писатели о маме» 

5.Папка- передвижка -Детский лепет «Что говорят дети о своих мамах». 

6.Праздник  «День матери» 

7. Праздник « 8 Марта – мамин день» 

4-й этап – Презентация проекта. 

Оформление папки с материалами по проектной деятельности 

 Презентация проекта в МБДОУ 

 



 
Форма проведения итогового мероприятия проекта: 
 Праздник « 8 Марта – мамин день». 

Досуг « Мама, папа, я  - дружная семья». 

 Фотовыставка «Моя мамочка самая- самая…». 

 Выставка творческих  работ родителей «Говорят у мамы золотые 

руки». 

 Предоставление продукта детской деятельности: поделки, 

аппликации, рельефная лепка 

 « Цветы для мамы», рисунки « Моя мамочка», « Тюльпаны бабушке», 

аппликация «Ветка мимозы». 

 Презентация проекта в МБДОУ 



 
Рефлексия. 

      Участвуя в проекте, дети многому научились, приобщились  

к посильным трудовым обязанностям не только в детском 

саду, но и дома. 

•У них развились навыки речевого общения, самостоятельности, 

эмоциональной  отзывчивости.  

•Дети испытывают любовь и привязанность к близким людям, 

родному дому, семье, матери;  

•пополнились знания детей о роли мамы в  жизни детей, через 

раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

Результативность проекта была отмечена родителями. 

Проведенная рефлексия показала, что работа над проектом была 

интересна и нужна как детям, так и их родителям.  Родители  и дети 

почерпнули новые знания и получили удовольствие от совместной 

деятельности.  



 
 

Начальный 
•определение проблемы,  
•выбор группы участников, 
•определение сроков 

Разработка работы 
достижения цели:   

Составление плана работы с 
родителями. 

Составление плана схемы 
Составление плана работа с 

детьми в разных видах 
деятельности 

 

Выполнение 
•совместная работа над 
проектом 

•детей, 
•воспитателей, 
•родителей; 

 

Презентация     
                   проекта: 
•представление    проекта в 
МБДОУ 
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Работа с родителями. 

- Выпуск информационного листа о начале проекта. 

- Консультации, рекомендации для родителей. 

-Привлечение к сбору   информационного материала по 

данной тематике (художественная литература, открытки, 

иллюстрации). 

- Выпуск информационного листа – приглашение к участию в 

творческом конкурсе « Говорят у мамы руки золотые», 

фотовыставке « Моя мама самая, самая..» 

- Участие в мероприятиях группы( досуг, праздники, 

выставки). 

- Совместное посещение с детьми театра, художественного 

музея. 

- Мастер- класс для детей и родителей по изготовлению 

обрядовой куклы « С любовью от мамы», приуроченный ко 

Дню матери. 



 

Весенний праздник «Мамин день – 8 Марта» прошедший в 

подготовительной группе подвёл итог работы, где дети и родители 

прониклись атмосферой доброжелательности, радости, тепла, 

эмоционального комфорта и благополучия. 

 

Конкурс « Говорят у мамы руки золотые»  

                                         

                   Праздник  « День Матери» 



 

Образ матери в живописи 

Мать предчувствует тяжёлый путь своего дитя.. Каждая мать 

так же несёт свой бесценный груз - своего ребёнка к людям, к 

радостям и трудностям жизни, как Богородица. Образ матери ярко 

воплощён в таком виде искусства, как иконопись. Это иконы 

Владимирской, Казанской, Державной, Минской, Иерусалимской 

Божьей Матери. 

Образ матери одухотворён нежностью — лицо её прекрасно. 

Мать и дитя слиты в неразрывное целое. Спокойные, мягкие линии 

и тёплый, золотистый тон икон придают им звучание покоя и 

вечности. 

 Не менее знаменит и образ «Сикстинской мадонны», 

созданный великим итальянским художником Рафаэлем. 

Прекрасная женщина спокойно, царственно несёт к нам своего 

младенца. Она исполнена любви, чувства материнской гордости, 

кротости и тревоги. Младенец — это Христос.  

   Все самые дорогие святыни названы и озарены именем 

матери, потому что с именем этим связано и само понятие жизни 



 

Давайте посмотрим на картины, 

которые нам подарили художники о 

самом драгоценном образе – образе 

материнства. 

 Они такие все разные и всё-таки...... 

 

(Богоматерь Владимирская) 

Андрей Рублев (?) Конец XIV 

— начало XV вв. 

 

“Мадонна Литта" Леонардо да Винчи. 

 

- На картине изображена юная Мария, бережно 

держащая на руках младенца. Её склоненный профиль 

полон исключительной красоты и благородства. В этой 

замечательной картине художнику удалось передать 

своё представление о счастье, чистой земной радости 

бытия и святости лучших человеческих чувств 



 

Николай Рерих  « Мать мира» 
 

"Матерь Мира" - это не просто картина, это 

своего рода картина-икона, которая 

посвящена Великому Женскому Началу, как 

символу Матери - Матери рождающей и 

Матери дающей, Жизнедательницы всему 

сущему, Защитницы и Охранительницы 

Жизни.  

 



 

         “Родина мать зовёт” 

 

Все знают плакат Тоидзе “Родина 

мать зовёт”. В суровые годы 

военных испытаний прозвучал 

материнский призыв к защите 

Родины. Невозможно уйти от 

прямого открытого взгляда 

женщины-матери. 

Жест поднятой вверх руки многим 

напоминает известный образ 

Богоматери Органы, молящейся за 

спасение человечества. 

 

«Прощание» — картина известного 

советского и российского живописца, 

Народного художника Андрея 

Андреевича  Мыльникова. 

 

На картине передана сцена прощания 

матери с сыном.  

 



 

… 

 

Ранние картины Пино показали мягкие 

романтичные характеры главным 

образом женщины и женщины-матери. 

 

Интересно воплощена эта тема в картине 

“Мать"художника А.А. Дейнеки (1899-1969).  

Её композиция удивительно проста: На гладком 

фоне крупным планом изображена женщина с 

заснувшим ребёнком на руках. В облике матери 

передана величественная осанка венецианских 

крестьянок, нежные трепетные чувства к 

прильнувшему к её плечу малышу. 

 Во все времена художниками воспевалась 

красота женщины. Но именно образ женщины- 

матери являлся идеалом женской красоты. 



 

… 

 

. 

 
).  

. 

                    Поздравительные открытки  

                    с 8 марта    и  Днем  Матери 
 

Поздравления с  праздником  - это одна из замечательных традиций  

в нашей стране. Открытка к  празднику - один из лучших подарков, 

который служит для привлечения внимания, это дань уважения человеку, 

которого поздравляют.     

Ассортимент открыток  многообразен: серьезные и веселые, 

официальные и сердечные, музыкальные, шутливые, 

ароматизированные - все, чего душа захочет и на что хватит 

воображения.  



 

… 

 

. 

С    днем  матери! 

. 

                     

                

       

                  

                                          



 

… 

 

 

 

 

 

    Образ  матери  в     художественном слове 

. 

                     

. 



 

… 

 

. 

 
).  
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   «Сказка о маме» 

                                                                                         Муренина Евгения 

Утро было прекрасным. Заснеженные веточки деревьев сплетались в 
красивые неповторимые узоры на фоне предрассветного зимнего 
неба. Было ясно, что впереди чудесный солнечный день. Ваня 
распахнул занавески, чтобы утро вошло в комнату, и приготовился 
будить свою сестру. 
— Опять в школу… Я хочу спать, — протянула Настя, зарываясь лицом 
в подушку. 
— Просыпайся, — настойчиво говорил ей брат Ваня. — Сегодня же ко 
второму уроку. Тем более что второй урок у мамы, мы не должны 
опоздать. 
Мама — это Валентина Ивановна, которая преподавала в той же 
школе, где учились ее дети. 
— Встаю, встаю, — пробурчала Настя, внутренне радуясь, что крестная 
отучила ее боятся щекотки и теперь брат не сможет пощекотать ее за 
пятку. 



 

Притча: «Материнское сердце» 
На освещенной солнцем лесной опушке росла с юными дочками красивая береза. 
Любила она своих деток, ласкала раскидистыми ветками, защищая от холодного ветра и 
проливного дождя. А летом под ее сенью не страшило березок никакое палящее солнце. 
Было им "при солнышке тепло, а при матушке добро". 
Но однажды разыгралась в лесу гроза. Да не на шутку. Раскаты грома сотрясали землю, а 
небо то и дело освещалось молниями. Затрепетали от страха тонкоствольные 
красавицы. Но мама-береза успокаивала их, обняв своими сильными ветками: "Не 
бойтесь ничего. Молнии не смогут заметить вас под моими ветвями. Я – высокая и…". 
Договорить она не успела. 
Сильный треск раздался среди леса. Огромная молния беспощадно ударила по березе, 
опалив сердцевину ее ствола. Но береза не загорелась. Силы покидали ее, злой ветер 
пытался повалить наземь, сильный ливень расплетал ветки, но под ними были ее дети 
и никто, кроме матери, не смог бы их теперь защитить. 
Она еще сильнее прижимала к себе дочерей, еще больше своими слабеющими ветками 
ласкала их тонкие станы, омывая стекающими по листочкам слезами. В последний раз. 
Не было предела материнской любви. 
Лишь когда все закончилось и над умытым дождем лесом вновь воссияло солнышко, 
она, покачнувшись, тихо опустилась на землю. "Я никогда не брошу вас, – прошептала 
она березкам, – мой ствол очень скоро зарастет травой и покроется мхом. Но в нем 
никогда не перестанет биться мамино сердце. Его не в силах разбить никакая молния". 
Когда береза падала, она еще раз ласково обняла дочерей, и не задела ни одну из них. 
Так три стройные красавицы и растут вокруг покрытого мхом старо пня. Бывает, сядет 
путник отдохнуть в их тени на ствол старого дерева и покажется ему, что тот 
удивительно мягкий. Закроет глаза, и услышит, как в нем стучит материнское сердце… 

 



 

Маме 
 Дорогая мамочка, мамуля, 

 Хорошо, что праздник мамы есть. 
 Я тебя люблю, моя родная,  

 Всех твоих достоинств и не счесть. 
 В жизни ты защита и опора, 
 От ненастий бережёшь меня,  

 Любишь без оглядок и укоров 

 И согрета вся тобой семья. 
 Пожелать хочу тебе здоровья, 

 Чтоб тревог никто не доставлял. 
 Ты - одна такая в целом свете, 

 Мамочка любимая моя! 

         Мама 
     Сколько в поле росинок, 
     Сколько в лугах цветов! 
     Всё для мамы я подарить готов. 
     Моя мама луговой цветок. 
     Моя мама воздуха глоток. 
     Самая прекрасная! Я её сынок. 
     Моя мама звёздочка на небе. 
     Моя мама розочка в саду. 
     Ласковая самая! Я её люблю! 

 

Мама - это солнечный свет,  
 Взгляд чудесных ласковых глаз.  
 Сохранит от тысячи бед  
 И поможет тысячу раз.  
 Детство - золотая пора.  
 Как чудесно знать, что со мной  
 Мама, словно ангел, добра,  
 Друг мой самый лучший, родной. 

 



 

Великие о МАМЕ 
•Дети - якоря, которые удерживают мать в жизни.  
                                                                                            Софокл  
•Всё прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока матери.                     
                                                                                          М. Горький 

•Сердце матери - неиссякаемый источник чудес.  
                                                                                         П. Беранже 

•Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдётся прощение.  
                                                                                                               О.Бальзак 

•Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без 
матери  нет ни поэта, ни героя, вся гордость мира от матерей.  
                                                                                                               М. Горький 

•Настоящая женщина-мать нежна, как лепесток только что распустившегося 
цветка, и тверда, мужественна, несгибаема к злу и беспощадна, как справедливый 
меч.  
                                                                                                                       
В.Сухомлинский 

Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он создал матерей. 
 *** 

 Решиться обзавестись ребенком дело нешуточное. Это значит решиться на то, 
чтобы твое сердце отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела.                                                      
(Элизабет Стоун) 
 *** 

 



 

*** 

 

Орден "Мать-героиня" 
 

Орден матери 

СЛАВА МАТЕРИ ГЕРОИНЕ! 



 

**материнская * 

 

Ордена  «Материнская слава» 1,2,3 степени 



 

Известные женщины России 



 

Приложение 



 

Средняя группа 

          

  

             Наглядная информация  для родителей к 8  Марта 

 



 

                      Подарки  любимым мамам и бабушкам к празднику  
                                   8 Марта.. 
                    И мимозы и тюльпаны небывалой красоты 

 

                 

 

                                                                         

      



                       

                 

 

                                                                         

      

                                        Досуг « Мама, папа, я – дружная семья» 
                                                                             

                                                    

                                                  Конкурс  « Мой дом, моя крепость» 

 



                       

                 

 

                                                                         

      

                                                                       

 

                                              

Досуг в средней       
группе 
 

  » 

                                                         
« Мама, папа, я – дружная семья» 
                                                                            



                       

                 

 

                                                                         

      

                  Подготовительная  к школе  группа                           
 

                                            

             Праздник  «День  Матери» 

 

         

      



                       

                 

 

                                                                         

      

              

     
  

                Вот они какие   -   наши   мамы 
  

 

                       Фоторепортаж  « Наши  мамы» 

 

         



         Наш вернисаж к 8 Марта  «Мамочка  моя» 
       

      

               Барельефная лепка   «Цветы для   мамочки» 
  

              

  



Конкурс   рукоделия  для мам  
                      « Говорят у мамы руки золотые» 

 

                                               
                                                                        

                                       Работы наших мам 

 

    

                                                                   



   

Мамин праздник начинается  
   -  все ребята  наряжаются 

 

       

   

                                  

 

    

      Праздник « 8 Марта  - мамин день» 

 



       

   

                                  

 

    

      

 

Мамочка – ты лучше  всех на свете! 
Героиня, Женщина и друг! 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук. 

За всё тебя благодарю. 

МАМА – это 
единственный 

человек, 
у которого  всегда 
можно спросить 

совет 
и она тебе ответит 

и будет права ! 
Так  что берегите 
своих мам . Они 

для нас   всё ! 



       

   

                                  

 

    

      

 

Мамочка – ты лучше  всех на свете! 
Героиня, Женщина и друг! 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук. 

За всё тебя благодарю. 

! 

Спасибо за внимание. 


