Проект: Моя мама - лучше всех

Воспитатели: Романовская Л. Ю.
Демкина В. В.

Проект «Моя мама лучше всех»
Вид
проекта:
межпредметный,
практико
ориентированный,
непосредственный, коллективный -среди участников группы, творческий.
Образовательная область: познание, художественное творчество, чтение
художественной литературы, социализация, труд, музыка.
Срок: 1 неделя
Начало: 24 ноября.
Окончание: 28 ноября.
Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели, музыкальный
руководитель.
Проблема: Скоро будет праздник «День матери». Что за праздник?
(выяснили, что дети мало знают о празднике, об увлечениях своих мам,
профессиях)
Актуальность проекта.
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. Данный проект направлен на развитие положительного отношения
ребенка к окружающему миру, приобщению детей к общечеловеческим
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме.
ЦЕЛЬ: Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому
близкому и родному человеку – маме.
ЗАДАЧИ:
Уточнить и расширить знания детей о профессии мамы, её делах дома.
Развивать интерес ребенка к своим близким.
Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к маме.
Предполагаемый результат:
Развить у детей познавательный интерес, любознательность и высокую
активность
Воспитать уважительное отношение к маме.
Научить детей составлять рассказы и знать об увлечениях своей мамы
Знать о некоторых профессиях: врач, воспитатель, психолог, медицинский
работник, продавец и другие.
Содержание:
Подготовка материала для продуктивной деятельности

Подбор информации через интернет
Подбор пословиц, стихотворений, иллюстраций
Пополнение развивающей среды: пословицами о маме, картинками о
профессиях, фотографиями «увлечения моей мамы»;
подготовка детей к развлечению – разучивание песен, стихов;
индивидуальные беседы
рисование портрета мамы;
чтение детской литературы о маме;
заучивание и объяснение смысла пословиц о маме;
заучивание стихотворений и потешек;
рассматривание иллюстраций;
занятие «Самая родная- мамочка моя»;
рисование «портрет мамы»;
ручной труд «изготовление куклы-оберега «колокольчик»;
прослушивание и разучивание песен о маме;
Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к проекту;
Дидактические игры
Календарный план реализации проекта
1.

2.

3.

4.

5.

Беседа с детьми о маме как личности, её
увлечениях, сформировать представление о
роли матери в жизни ребенка, семьи,
общества.
Составление рассказов детьми о своей
маме, сформировать умение составлять
творческий рассказ
Рисование
«Портрет
моей
мамы»,
совершенствовать
умение
изображать
портрет человека.
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин».
Расширять представления о профессиях
мам, помогающих нам быть здоровыми,
красивыми.

постоянно Воспитатель

Интегрированное занятие «Самая родная –
мамочка моя» Изготовление куклы-оберега
«колокольчик», совершенствование
координаций руки и глаза; развитие мелкой
моторики рук в разнообразных видах
деятельности.

27 ноября Воспитатель

25 ноября Воспитатель

26 ноября Воспитатель

Воспитатель
постоянно

Воспитатель

6.

7.

8.

Чтение художественной литературы: З. постоянно
Воскресенская «Мама», «Мамины руки», С.
Михалков «А что у вас?», показать образ
матери. Формировать представления о
положительных качествах девочек, женщин,
Воспитатель
матери
на
примере
литературных
произведений
постоянно
Дидактическая игра «Кто чем занимается?»
закрепление названия действий,
совершаемых людьми разных профессий в
процессе работы
«Назови ласково»
Учить ласково обращаться к своей маме.
«Профессия мамы»
Музыкальный
Игра учит детей соотносить действия людей
руководитель
различных профессий.
Разучивание песен частушек о маме,
развитие вокальных способностей и игровое
творчество детей

Итог проекта:
Праздник «Мама и я –неразлучные друзья»
Результат:
В ходе реализации проекта дети познали ценность семейных отношений,
были углублены представления детей о роли мамы в их жизни, воспитывалось
доброе, заботливое к маме отношение, уважение, желание помочь ей,
радовать хорошими делами и поступками, а также формировалось умение
общаться со взрослыми членами семьи.

