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Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без любви нет
счастья, без женщины - нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя".

                                                                          А. М. Горький.

Актуальность  проекта:  воспитание  любви  и  уважения  к  родной
матери  является  важнейшей  составляющей  нравственно-этического
воспитания ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте   особое значение для полноценного
развития детской личности приобретает     дальнейшее приобщение к миру
взрослых  людей  и  созданных  их  трудом  предметов.  Ознакомление  с
профессиями  родителей  и  в  частности  профессиями  мам  обеспечивает
дальнейшее  вхождение  ребёнка  в  современный  мир,  приобщение  к  его
ценностям,  обеспечивает  удовлетворение  и  развитие  половых
познавательных  интересов  мальчиков  и  девочек  старшего  дошкольного
возраста. Поэтому и возникла идея создания данного проекта. Углубленное
изучение  профессий  через  профессии  мам  способствует  развитию
представлений  об  их  значимости,  ценности  каждого  труда,  развитию
доказательной речи.  Правильный выбор профессии определяет  жизненный
успех.

Обоснование проблемы: большинство детей имеют недостаточно знаний и 
представлений о профессиях матерей.

Новизна
Накануне праздника День матери мы   решили закрепить и углубить знания
детей о профессиональной деятельности их мам. Детский сад должен стать
связующим  звеном  между  детьми  и  их  родителями,  должен  помочь  им
узнать, понять и принять друг друга, воспитать в ребенке любовь, уважение,
чувство сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме.

Вид проекта: социально-коммуникативный, познавательный, творческий
Сроки реализации проекта: краткосрочный  (3 – 4 неделя ноября)
Форма реализации: групповой 
Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной группы (возраст 
детей: 6-7 лет), родители воспитанников.
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное 
развитие,  познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, 
речевое развитие.

Цель: расширять и обобщать представление детей о профессиях своим мам,
орудиях  труда  нужных для  работы,  трудовых  действиях),  используя   для
этого разные формы работы.

Задачи проекта:



Образовательные
 Расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о
структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат);

 Расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости
их труда в семье и обществе;

 Сформировать отчетливые представления о роли современной техники
в трудовой деятельности человека;  познакомить с историей создания
механизмов, облегчающих труд человека; расширить представления об
эволюции предметов, изменении профессии в связи с этим;

 Учить  отображать  представления  о  трудовых  процессах  взрослых  в
сюжетно-ролевых  играх,  передавая  в  игре  отношение  взрослых  к
работе.

 Заинтересовать родителей в совместной игре с детьми в профессии;
 Активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения,

связанные с темой,  учить выражать свое отношение к той или иной
профессии.

Воспитательные  :  
 Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых;
 Расширение  кругозора,  уточнение  представлений  об  окружающем

мире,  создание  положительной  основы  для  воспитания  социально-
личностных чувств;

 Воспитание  физических,  психологических,  социальных  качеств,
необходимых для полноценного развития личности;

 Развивать  чувство  гордости  за  свою  маму,  чувство  собственного
достоинства;

 Привлекать детей к посильному участию к подготовке праздника Дня
матери, к выполнению обязанностей по дому в помощь маме.

Предполагаемый результаты:
 Дети должны знать и называть профессии своих мам и их значимость;
 Дети  должны  знать  и  называть  большое  количество  профессий,

пословиц, поговорок о труде, орудиях труда, должны уметь составить
описательный рассказ о профессии.

 Сделать детей более раскрепощенными и самостоятельными.
 У детей должно быть сформировано чувство гордости за свою маму и

желание помогать и оберегать ее.
 Научатся проявлять интерес и уважение к труду мам и отражать свои

впечатления в играх и продуктивной деятельности.
 У родителей должен проявиться интерес к образовательному процессу,

развитию творчества,  знаний и умений у детей,  желание общаться с
педагогом, участвовать в жизни группы.

Описание проекта



Данный социально-коммуникативный  проект  «Мамы  разные  нужны,
их  профессии  важны» для  детского  сада  посвящен  знакомству  детей  с
профессиями их мам, характеристиками и особенностями каждой профессии.

Результатом проектной деятельности в подготовительной группе ДОУ
на тему «Мамы разные нужны,  их профессии важны» стали тематические
занятия  с  детьми,  а  также  игровая  форма  знакомства  с  особенностями
профессий их мам.

Данная работа будет полезна для воспитателей ДОУ при организации
проектной  деятельности  с  воспитанниками  подготовительной  группы
детского сада, а также для родителей детей дошкольного возраста.

Постановка проблемы.
Как-то дети поспорили между собой, чья мама важнее, и для решения этой 
проблемы мы решили создать этот проект.

Ресурсы необходимые при реализации проекта
 Уголок сюжетно-ролевых игр.
 Методический инструментарий.
 Материально  –  техническое (компьютер,  фотоаппарат,  канцелярские

принадлежности, фонотека)
 Наглядный материал  :

• иллюстрации с изображением различных женских профессий;
• иллюстрации с изображением сюжетов из жизни семьи;
• настольно-печатные игры;
• дидактические игры по предметному окружению;
•  произведения о маме.

Этапы работы над проектом
1 этап – подготовительный

Обдумывание идеи проекта, сбор информации,  подготовка оборудования и 
материала для реализации идеи.

Подборка методической и художественной литературы по теме

 «От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная
программа  дошкольного  образования  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми
3–7 лет.
 Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет).
Интернет – ресурсы
 www.solnet.ee – портал солнышко (для воспитателей и родителей).
www.adakids.ru – детская поисковая система.
www.ivalex.vistcom.ru- все для детского сада.

https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee&sa=D&ust=1471348682553000&usg=AFQjCNH2GiG2iMFxut9N9X6BgnD-Wx1rdg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/08/16/pedagogicheskiy-prekt-mamy-vsyakie-nuzhny-mamy-raznye
https://www.google.com/url?q=http://www.adakids.ru&sa=D&ust=1471348682554000&usg=AFQjCNHldAR78H7qv06mfVXTLOdxpsfufg


                     

Художественная литература для детей
С. Маршак «Почта», Д.Родари «Чем пахнут ремесла»,  С. Михалков  «А что у
вас?»,  В.  Маяковский   «Кем  быть?»,  Барто  А.  «В  кошачьей  неотложке»,
К.Чуковский  «Доктор Айболит», Н. Носов  «Незнайка в солнечном городе» 

Разработка мероприятий по теме проекта.
Подборка дидактических и словестных игр;
Подборка демонстрационного материала.

2 этап – основной. 
Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта.
Формы и методы реализации проекта с детьми

Познавательное развитие:     
 Беседы  «Путешествие  в  страну  женских  профессий»,   «Профессии

наших  мам»,   «Каждый  труд  оплачивается»,   «Медицинские
работники»

  Творческие рассказы:  «Я горжусь своей мамой»,   «Профессия моей
мамы».

  Чтение художественной литературы. 
  Заучивание  стихотворения  «Мама  приходит  с  работы»  с

использованием мнемотаблицы.
  Подборка и оформление альбома «Пословицы и поговорки о труде»,

«Пословицы и поговорки о маме», «Женские профессии в картинках»
  Интерактивная игра «Профессии»

Игровая деятельность: 
Дидактические игры:
«Кому что нужно?», «Для чего нужен этот предмет?», «Кем быть?», «Умные
машины»,  «Хорошо  -  плохо»,  «Кем  я  хочу  стать?»,  «От  слова  к  слову»,
«Магазин»,  «Знаю  все  профессии»,  «Собираемся  на  работу»,  «Едем  на
работу», «Оденем куклу на работу».
Социально – коммуникативное  развитие: 

 Сюжетно-ролевые игры:



«Магазин», «В кафе», «Ветеринар», «Парикмахерская», «Школа», «Салон 
красоты».

 Беседа о назначении разных предметов.
Художественно – эстетическое развитие:

 Рисование «С папой рисуем мамин портрет», «Моя мама на работе»
  Аппликация: «Открытка для любимой мамы»
  Работа с раскрасками: «Женские профессии»
  Оформление книги творческих работ «Профессии наших мамочек»

Работа с родителями
 Консультация для родителей «Знакомим детей с профессиями»
 Консультация «Мама – терапия»
 Консультация «Сделайте ребёнка счастливее»
 Помочь  ребёнку  в  составлении  рассказа  по  теме  «Профессия  моей

мамы»
 Фотографии «Мама на работе»,  «Мамы разные нужны, мамы всякие

нужны...»
 Анкетирование родителей по теме

3 этап – заключительный   (обобщающий этап  ): систематизация материалов, 
подведение  итогов.
Аппликация: «Открытка для любимой мамы»
Праздник «Мама ТВ»

Ожидаемый результат:
Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта;  
Собран и систематизирован весь материал по теме проекта;
Дети знают и называют большое количество профессий, пословиц, поговорок
о труде, орудиях труда, могут составить описательный рассказ о профессии;
Дети  стали  более  раскрепощены  и  самостоятельны.  В  свободной
деятельности  широко  применяют  пение  песен,  используют  для  этой  цели
атрибуты и наряды;
У  родителей  появился  интерес  к  образовательному  процессу,  развитию
творчества,  знаний  и  умений  у  детей,  желание  общаться  с  педагогом,
участвовать в жизни группы.

Заключение
 Мы  считаем, что  выбранная  тема проекта  очень важна. Работа над ней 
дает хорошие результаты,  требует небольших финансовых вложений, а сам 
проект дает возможность целенаправленно, систематически работать над 
данной темой.


