
Понедельник 22.11. 

Беседа: «История возникновения праздника День матери». 

Задачи: Познакомить с историей возникновения Всемирного праздника День 

матери. Формировать у детей целостное представление образа матери – 

хранительницы домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого 

человека.  

 

Д /и: «Ласковые слова»  

Задачи: Развитие коммуникативных способностей детей; развитие умения 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен. 

 

Конструирование дома для счастливой семьи. 

Задачи: развитие конструктивных способностей. 

 

Чтение ненецкой народной сказки «Айога».  

Задачи: Помочь детям прийти к выводу о том, что не только мамы должны 

заботиться о детях, но и дети о матери. 

 

Вторник 23.11. 

Беседа - разговор с детьми «Как я помогаю маме, бабушке». 

Задачи: Развивать умение детей составлять рассказ по плану, воспитывать 

заботливое отношение к маме, бабушке. 

 

С-р/и  «Семья» - Сыночки, дочки - матери. 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

 

Чтение книги И. Красниковой «Моя мама лучше всех». 

Задачи: Предложить детям прослушать стихотворения, ответить на вопросы о том, 

как называют мам и детенышей различных животных, почему каждая из мам 

кажется своему малышу лучше всех. Вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворения. 

 

Стенгазета ко Дню матери «Мама и я!». 

Задачи: Совершенствовать умение у детей делать стенгазету. Развивать творчество и 

фантазию. 

 

Среда 24.11. 

Беседа: «Традиции моей семьи». 

Задачи: Раскрыть значение понятия «семейные традиции» на примере трудолюбия, 

гостеприимства, заботы о близких, проведения праздников и организации 

совместного отдыха. Формировать навыки ответственного поведения в семье.  

 

Составление рассказа «Мама может все, что угодно». 

Задачи: Развивать умение составлять фантазийные рассказы на заданную тему по 

образцу и самостоятельно. Развивать связную речь, воображение, чувство юмора. 

 

Изготовление открытки ко дню Мамы. 



Задачи: Совершенствовать умение составлять красивую композицию с 

помощью аппликации, привлекая полученные ранее навыки работы с бумагой. 

 

Совместное мероприятие с детьми и родителями (родительское собрание) «День 

Матери». 

Задачи: Способствовать укреплению семейных связей через воспитание 

положительного отношения к родным людям. 

 

Четверг 25.11. 

Беседа: «Профессия моей мамы». 

Задачи: Расширять и обогащать знания и представления детей о профессиях, о 

труде. 

 

Хороводная игра «У Маланьи». 

Задачи:  Совершенствовать умение соотносить слово и выразительное движение 

рук, пальцев, мимики. 

 

Разучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Задачи: Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение с 

использованием приемов мнемотехники. 

 

Лепка: «Конфетница для мамочки». 

Цель: Формировать умение детей лепить красивые и функциональные (полезные) 

предметы в подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки - из 

колец. Показать возможность моделирования формы изделия.  

 

Пятница 26.11. 

Чтение ненецкой сказки о матери «Кукушка». 

Задачи: Познакомить детей с ненецкой сказкой. Учить детей оценивать поступки 

героев произведения. 

 

Д/и «Создай наряд для мамы». 

Задачи: Развивать творчество, фантазию, воспитывать аккуратность. 

 

С-р/и «Салон красоты». 

Задачи: Обобщить представления о назначении салона красоты, деятельности 

специалистов, работающих в нем. Продолжать учить детей выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, предметы-заместители.  

 

Творческая мастерская: «Украшение для мамы». 

Задачи: Совершенствовать умения выполнять поделки из наборов для детского 

творчества. Нанизывать бусины в определенной последовательности. Развивать 

мелкую моторику, логическое мышление. 

 


