
Проект «Вместе с мамой» 

Коррекционная группа № 5 

 

Авторы проекта: воспитатели Коновалова Н. Н., Антонова Е.А. 
Участники проекта: воспитатели, специалисты (учитель дефектолог Онучина Е.А., учитель – 

логопед Антонова Е.А., физ.рук. Жевнерович Е.А.), воспитанники  коррекционной группы № 5 и их 

родители. 
Тип проекта: 
По составу участников: подгрупповой. 
По срокам реализации: краткосрочный (06.11. – 23.11.2018). 
По основному виду деятельности: информационно-творческий. 
Актуальность проекта. Мама для ребенка – это, прежде всего самый главный человек. У мамы 

добрые и ласковые руки, которые умеют все. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не 

гаснет любовь. И сколько бы ни было человеку лет, ему всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. Чем 

больше наша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь. Именно во взаимодействии с ней 

закладываются основы личности, отношение человека к миру, окружающим, к самому себе. Мама 

может показать, как справиться с тревогами и несбывшимися ожиданиями, утратами и горем, как 

пережить взлеты и падения, успехи и неудачи. Ребенок должен понимать, что все хорошее 

начинается с родного дома и мамы. И поэтому такой праздник, как «День матери» очень важен и 

нужен. 
Цель проекта: содействовать формированию и укреплению гармоничных взаимоотношений между 

детьми группы и их мамами. 
Задачи проекта: 

 формировать представление о значимости мамы в жизни ребенка; 
 обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике «День матери»; 

 побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу  через продуктивную 

деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

 развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

 способствовать формированию доброго, заботливого и уважительного отношения ко всем 

женщинам, другим людям; 
 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности в условиях 

детского сада, вызвать положительные эмоции в процессе данной деятельности. 
Предполагаемый результат: 
1) расширяются представления детей о маме, ее индивидуальных особенностях; 
2) дети осознают значимость матери в жизни каждого человека; 
3) дети умеют проявлять внимательное, заботливое, уважительное и благодарное отношение к своей 

маме, понимают значимость такого отношения; 
4) дети проявляют стремление помочь маме; 
5) знания детей обогащаются информацией о представителях животного мира: домашних, диких 

животных и их детенышах; 
6) отношения между матерью и ребенком наполняются опытом позитивного творческого 

взаимодействия. 
Этапы работы над проектом: 
Первый этап – подготовительный (организационный). 
Обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала для реализации идеи. Составление плана 

проекта, определение сроков его реализации и ответственных за отдельные этапы проекта. 
Второй этап – практический.  Непосредственная реализация проекта. 
Третий этап – заключительный.  Подведение итогов, оформление результатов, продуктов проекта. 

План мероприятий по реализации проекта: 
Речевое развитие 
Чтение: О. Высотская «Подарок маме», З. Петрова «Цветы для мамы», 
О. Высотская «Дорогая наша мама», р.н.с. «Волк и семеро козлят», 
Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Выставка книг в книжном уголке «Пусть мама услышит..». 
Пальчиковые игры: «Мы вместе», «Семья», «Мальчик-пальчик». 



Упражнение «Назовем мамочку ласково». 
Рассматривание  и обсуждение книжных иллюстраций о мамах и детях. 
Познавательное развитие 
Беседа «Моя мама – самая, самая!». 
Беседа «Как я помогаю маме?» 
Настольные игры «Животные и их детёныши» с детьми в подгруппах. 
Художественно-эстетическое развитие 
Конкурс построек «Лучший домик для мамы». 

Рисование: «Портрет мамы». 
Лепка: «Овечки и ягнята» 
Творческая работа «Сердечко для мамы» (аппликация). 
«Вечер песенок о маме». 
Работа с мозаикой «Цветок для мамочки» индивидуально и в подгруппах. 
Физическое развитие 
М/п/и с мячом «Мою мамочку зовут… .» 
П/и на улице «Кошка и котята», «Птичка и птенчики», «Наседка и цыплята». 
Социально-коммуникативное развитие 
С/р игра «Дочки-матери», «Помогаю маме», «Уложим Машу спать», «Семья» по желанию детей. 
Кукольный театр «Волк и семеро козлят». 
Работа с родителями:  

Статьи в родительский уголок «День матери: история и традиции», «День матери». 

Подгрупповые консультации «Занимаемся вместе с мамой», «Играем вместе с мамой», «Берёжем 

здоровье: Профилактика плоскостопия», «Моя мама - мой помощник». 

Буклет «Читаем вместе с мамой», акции «Фото с мамой», «Добрые слова для мамы», ярмарка 

детских вещей «От мамы к маме». 

Продукты проектной деятельности: 
1) Творческая работа «Сердечко для мамы» (аппликация). 
2) Конкурс рисунков: «Портрет мамы». 
3) Конкурс построек «Лучший домик для мамы». 

Итоги проекта: Дети познакомились с праздником «День матери». В ходе реализации проекта дети 

узнали о роли мамы в их жизни, формировании и укреплении гармоничных взаимоотношений с 

мамами. 
Итогом стали Акции  «Фото вместе с мамой» и «Добрые слова для мамы»,  которые, без сомнений, 

способствуют сближению детей с мамами. 

 

 

 

 

 



   


