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Задача:

Активно внедрять нетрадиционные формы и методы 

работы с семьёй с целью реализации основ программы 

«Социокультурные истоки» и построения эффективного 

взаимодействия семьи и ДОУ.



Работа с воспитанниками и родителями  

проводится :

- согласно реализации рабочей программы группы для 

детей   от 3 - х до 4-х лет;

- согласно мероприятиям проводимыми ДОУ по годовому 

плану 2020-2021 уч.г;

- согласно сроков реализации проектной деятельности.



Тематический день « Моя семья всегда со мной»



Детско-родительские посиделки « Я горжусь своей 

семьей!»



День Матери .



Рождественская елочка



Проект «Любимый образ 

Мамы»



Проект по теме «Любимый образ Мамы» 

Вид проекта: творческий, среднесрочный.

Продолжительность проекта: с 01.02-05.03.2021г.г

Участники проекта: дети 3-4 лет, родители, воспитатели.

Актуальность проекта: Любимый образ – это образ матери, как 

хранительницы семейного очага и семьи в целом. 

В наши дни образ Матери активно пропагандируют: активно 

празднуются такие праздничные дни: Международный женский день 8 

марта 

и День Матери – проходящий в ноябре.

Не оспоримо мама – играет важнейшую роль в жизни каждого 

человека на протяжении всего становления на жизненном пути. 



Проблема: 

Существует не сформированность между ребенком и 

матерью духовной связи, сформированная привязанность с 

материальной точки зрения к матери. Порой дети не 

понимают внутреннего состояния матери, требуют от нее 

больше внимания и поощрения не в виде человеческой 

заботы ласки, а просьбами Купи. Своди. Дай. Мы видим 

необходимость воспитывать необходимые качества, как 

забота о близком человеке, чувство крепкой любви к самому 

родному человеку - мамочке, формирование в семье 

традиции делать маме подарки своими руками, 

преподносить их маме. 



Цель проекта: 
формирование осознанного понимания роли мамы в семье, воспитание 
нравственных качеств и ценностей: доброты и заботы, сочувствия и терпения, 
стремление помогать матери.
Задачи:

Первоначальное прочувствованное восприятие младшими 
дошкольниками социокультурной категории «Образ»

Воспитание доверия ко взрослым и сверстникам, формирование 
ощущения собственной значимости. 

Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 
проявлять свое отношение к услышанному).

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 

художественно-эстетической деятельности..
Предполагаемые результаты:

Освоение детьми и их родителями социокультурной категорий 
«Образ» 

Развитие мотивации к заботливому и уважительному отношению и 
общению детей с родителями

Создание предпосылок для позитивных и крепких 
взаимоотношений между матерью и ребенком 



Этапы проекта.
1этап: Подготовительный (Обозначение актуальности и темы 
будущего проекта. Постановка цели и задач. Работа с методическим 
материалом, литературой по данной теме).
2 этап: Основной. (Реализация проекта).
3этап: Заключительный.
Схема реализации проекта:
1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (01.02-05.02.2021г)
• Вызвать у детей интерес к проекту.
• Подборка материалов и литературы с информацией по теме 
проекта.
• Сбор дидактического и методического материала.
• Подбор аудио и видео материалов.
• Создание предметно-развивающей среды.
• Разработка плана работы по реализации проекта.
2 ЭТАП ОСНОВНОЙ (08.02-26.02.2021г).
Реализация проекта через образовательные области: деятельность в 
соответствии с тематическим планированием. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное 

развитие 

ОД: Беседа на тему с детьми о маме, о добром 

отношении к ней. 

Рассматривание иллюстраций с изображением см. 

Приложение 3 

Речевое развитие ОД: Беседа «Каким ласковым именем называет тебя 

мама». Цель: формировать доброе отношение к маме, 

желание сделать маме что-то хорошее. Создать на 

занятии доверительную обстановку, 

располагающую к общению. 

Книга 2 для развития детей «Добрый мир». 

Русский фольклор. Сказки. «Золотое яичко». Русская 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Цель: Довести до сознания детей 

замысел сказки; помочь в оценке персонажей; 

воспитывать у детей добрые чувства к близким 

Чтение художественной литературы:  

Чтение стихов о маме Цель: Приобщать детей к 

поэзии; развивать поэтический вкус; формировать 

доброе отношение к своей маме, желание сделать ей 

приятное. 

С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» Цель: 

Познакомить со сказкой «Про глупого мышонка»; 

вызвать желание послушать ещё раз; показать образы 

героев, образ мамы; воспитывать интерес к 

художественным произведениям 

Народная сказка «Волк и семеро козлят» Цель: 

Познакомить со сказкой, вызвать желание послушать 

произведение ещё раз и запомнить песенку мамы 

козы; воспитывать любовь к животным; сочувствие к 

детёнышам, попавшим в беду 

Е. Благинина, стихотворение «Вот какая мама» Цель: 

Познакомить со стихотворением Е. Благининой «Вот 

какая мама»; воспитывать у детей доброе чувство, 

любовь к маме 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность: 

Имитационные игры «Вышла курочка гулять», 

«Помощники».  

Сюжетно – ролевая игра «Семья» (с отображением 

образа мамы и детей). Речевая игра «Солнышко и 

дождь». 

Речевое упражнение «Где солнечный зайчик?» 

Сюжетно-дидактические игры: Мы помощники: 

«Мамин День Рождения»,  «Постираем», «Сварим 

обед», «Приберемся в комнате». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: Оформление 

страницы Альбома «Солнышко для мамы» книги 2 

«Добрый мир». Раскраска силуэтов мам, простой 

сюжет мамины помощники, мамины вещи. 

Аппликация «Открытка для мамы». Цель: - 

продолжать учить наклеивать готовые формы на 

заданную плоскость; учить дополнять изображение 

вылепленными деталями; закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и аккуратного 

наклеивания; развивать чувство композиции, мелкую 

моторику. 

Совместное оформление с родителями стенда ко дню 

матери, фото мам с детьми, заготовки зайчиков и 

надписей высказываний про самый любимый образ. 

см. приложение 4 

Музыкальное развитие: 

 «Слушание: «Бабушка моя» муз. Е. Гомоновой,   

«Мамочке любимой» муз. Е. Гомоновой;  

«Выглянуло солнышко» муз. Ю. Чичкова, сл. 

Ибряева.  

Пение: 

 «Мамочка, милая мама моя» (Автор И.Тиличеева). 

«Мама» Кукутики; «Наша мама» Ю. Слонова 

Муз. движения: «Мамины помощники», «Танец с 



3 ЭТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. (01.03-05.03.2021 г)
Оформление фото выставки «Моя 

мамочка».
Изготовление открытки для мамы.

Вывод: реализация работы по данному проекту позволила пробудить 

интерес детей и родителей к теме «Любимый образ» - роли мамы – как 

хранительнице семьи. Дети расширили знания о роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. Проект помогает создать необходимые 

условия для социально -  нравственного развития детей в процессе 

воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – 

мамой: доброту и заботу. Совместно с детьми родители принимали 

активное участие в праздничном мероприятии посвященному дню 

Матери, совместном занятии «Любимый образ». Таким образом, можно 

сделать вывод, что данная работа способствовала раскрытие этого 

образа, любимого образа мамы, которая воспитывает в детях 

необходимые качества: терпение, сочувствие, стремление помогать и 

заботиться о матери. 
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« Моя мамочка»



Предметно-пространственная среда









Спасибо за внимание!


