
Отчет
о реализации социально-значимого проекта 

"При солнышке - тепло, при матери -добро ..."
«Будущее нации - в руках матерей...»

О. Бальзак

«Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе!
Мама - жизнь подарила, мир подарила мне и тебе!»

Ю. Энтин.
Мама считается хранительницей семьи. И, конечно же, именно мама 

играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между 
ребёнком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для 
развития личности ребёнка. К сожалению, часто любовь к маме дети 
связывают только с материальными ценностями, а не духовными. 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. Социальная значимость 
проекта заключается в том, что он направлен на оказание педагогической 
помощи матерям и детям в установлении доброжелательных, уважительных 
взаимоотношений.

Цель проекта -  воспитать чувство 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.
• Способствовать повышению статуса матери среди дошкольников.
• Создать условия для социально -  нравственного развития детей в 

процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким 
человеком -  мамой.

• Повышать педагогическую компетенцию матерей в вопросах 
воспитания и обучения своих детей.

В ходе работы над проектом были проведены познавательные беседы: «Я 
люблю свою мамочку», «Я играю с мамой», «Как я помогаю 
дома», «Расскажи про мамочку».

Познакомились с произведениями художественной литературы: Н. 
Саконская «Разговор о маме», 3. Воскресенская «Мама», 3. 
Воскресенская «Мамины руки». Подбирали пословицы и поговорки о маме.

Провела дидактические игры : «Кто кому кем приходится», «Подбери 
ласковые слова», и т. д.



Познакомила детей с сюжетно
дидактическими играми: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская
».

Рассказала детям о полезной и вредной еде, о правилах чистоты, 
познакомила с посильными поручениями в группе и дома, (протереть пыль, 
полить цветы, понести маме сумку, и т. д.) Наблюдение за трудом взрослых.

«Художественное-эстетическое развитие»: рисование «Цветочки для 
любимой мамочки», аппликация: «Открытка к празднику».

В реализации социально-значимого проекта были авктивно привлечены 
родители, принимали участие в совместной деятельности (мама и ребенок) в 
выставке «Портрет моей мамы».

Мною созданы папки-передвижки для родителей «Каждый день любим 
маму», «Потешки, сказки, прибаутки как способы выражения материнской 
любви и ласки», памятки «15 способов выражения любви к детям», «Чем 
порадуем маму», была проведена консультация с элементами практикума 
«Отношение отца как пример в воспитании бережного отношения к матери».

Для педагогов ДОУ был проведен круглый стол «Роль матери в 
воспитании и привитии культурно-гигиенических навыков у детей раннего 
дошкольного возраста», интерактивный диалог «Мальте фольклорные жанры 
в воспитании любви к маме».

Только благодаря тесному сотрудничеству родителей и воспитателей 
можно добиться успехов и достижения поставленных целей.

По результатам реализации проекта можно сделать следующие выводы: 
дети получили знания о роли мамы в их жизни; во время проведения занятий 
по рисованию «Цветочки для любимой мамочки», аппликации: «Открытка к 
празднику» , «Праздник для милой мамы» развили творческие способности 
детей в продуктивной и музыкальной деятельности; благодаря 
познавательным беседам « Я  люблю свою мамочку», « Я  играю 
с мамой», «Как я помогаю дома», «Расскажи про мамочку» воспитала в детях 
доброту, заботу - по отношению к маме; дети с большим удовольствием 
мастерили подарки для мам; научились работать в команде дружно; в ходе 
реализации проекта родители делились своим опытом отношений в 
семье,родители приобрели знания по использованию устного народного 
творчества в повседневной жизни, учились взаимодействовать с детьми, быть 
партнерами, проявлять чувства уважения к своей маме, родители ощутили
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себя нужными в жизни и раб'
своим детям.

да, а самое главное они нужны

С.В.Козловская

М.И.Тлеужева


