
Конспект непосредственно образовательной деятельности воспитателя
МБДОУ №140 Яшенковой Алины Андреевны.

Возрастная категория: подготовительная группа

Тема: «Наши мамы» 

Цель: Формирование представлений о роли матери в жизни каждого человека. 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение составлять рассказы, предложения по 
заданной теме; умение слушать своих собеседников. 

Развивающая: развивать  правильную диалогическую и монологическую речь.

Воспитательная: воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к 
маме.

Основная образовательная область: Речевое развитие

Интегрируемые образовательные области: художественно – эстетическое и 
познавательное развитие.

Виды детской деятельности: коммуникация, продуктивная деятельность, 
игровая.

Образовательная среда: 

Предметно - практическая среда: пространство группы, «Мамин праздник» муз.
Ю. Гусева, «Мамины помощники», фотографии мам, проектор, мяч, волшебная 
палочка

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: внеситуативно - личностное 
общение.

Среда взаимодействия "ребенок - ребенок": детское общение проходит в группе. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: выражает свои эмоции и 
чувства, отвечает на вопросы, создает образ, делится впечатлениями. 

Планируемые результаты: Сформированы  представления о значимости матери
для каждого человека. 

Ход мероприятия:



Этапы 
деятельности

Совместная деятельность педагога 
с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Мотивационно - 
побудительный

Воспитатель включает аудиозапись 
«Мамин праздник», на экране 
проектора появляется фотография 
мамы. Воспитатель подходит и 
рассматривает фото.

Услышали музыкальную
композицию и обратили 
внимание на 
воспитателя.

Основной - Ребята, я так соскучилась по своей
маме! Она живет далеко, я ее очень 
редко вижу. 
Посмотрите на экран, это моя мама!
Ее зовут Екатерина Семеновна, она 
работает в аптеке. Моя мама очень 
добрая и ласковая. Я очень люблю 
свою мамочку! 

(Слайд меняется, появляется другое
фото). - Смотрите, дети, чья это 
мама? Дети говорят: - Это 
мама…… 

Воспитатель предлагает рассказать 
о маме ребенку, фото которой 
появляется на экране. 
(Предварительно, дети с помощью 
родителей составляли дома рассказ 
о маме). 
Слушают 4-5 человек. 

За тем воспитатель продолжает: - 
Рассказывая о мамах мы все 
говорим какие они хорошие, а что 
же умеют делать наши мамы? 

Давайте поиграем в игру, которая 
называется «Моя мама умеет». 
Встаем в круг, я буду бросать вам 
мяч, тот, кто поймает мяч, говорит: 
«Моя мама умеет готовить» и 

Рассматривают фото. 
Играют в игру «Узнай 
маму» (узнают мам и 
называют имя ребенка, 
чья мама на экране).

Рассматривают фото, 
рассказывают о мамах, 
слушают рассказы 
других детей. 

Играют в игру «Моя 
мама умеет» 



возвращает мяч мне. Я бросаю мяч 
следующему ребенку. Думаю, что 
ваши мамы умеют многое делать. 

На экране появляется следующее 
фото. 
- Смотрите, дети, чья это мама? 
Слушают рассказы еще 5 детей.

 -Молодцы, ребята, как хорошо вы 
рассказали о своих мамочках. А 
теперь, давайте покажем, как вы 
помогаете дома!

 Музыкальная физ.минутка 
«Мамины помощники» (дети 
слушают и выполняют 
соответствующие движения) 
Маму я свою люблю, 
Я всегда ей помогу:
Я стираю, поласкаю, 
Воду с ручек отрясаю. 
Пол я чисто подмету, 
И дрова ей наколю.
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
И ни разу, и ни разу,
Ни словечка не скажу. 

Воспитатель продолжает: 
« Если бы вы знали, как приятно 
бывает маме, когда сын или дочь 
поинтересуются, как она себя 
чувствует, не устала ли, не тяжелая 
ли сумка у нее в руках. 
И, если сумка тяжелая, помогут ее 
донести.
 В автобусе, трамвае, не спешите 

Дети имитируют стирку 
белья, полоскание 
одежды, мытье полов.

Дети делятся на 
подгруппы 
самостоятельно и 
выбирают картинки 
«Как помочь маме»



занять свободное место. 
Надо обязательно предложить сесть
маме и настоять на этом.
 Выходя из транспорта, старайтесь 
подать маме руку, чтобы ей было 
легче выйти. 
И тогда она будет уверенна, что в ее
семье, растет добрый и 
внимательный человек. 
И мамины глаза будут сиять от 
радости. 

На экране появляется следующее 
фото. - Смотрите, дети, чья это 
мамочка? 
Дети говорят: -Это мама…… 
Слушают рассказы еще 5 детей.
 
- Ребята, мы сегодня много 
интересного узнали о наших мамах.
Совсем скоро наступит 8 марта, в 
этот день мы поздравляем не только
мам, но и бабушек, сестренок, 
тетушек, подружек. Мы дарим 
подарки, говорим ласковые слова.

Воспитатель предлагает сделать 
цветы из цветной бумаги или 
нарисовать их.

Рассматривают фото, 
рассказывают о мамах

Дети делают подарок 
букет для мамы из 
цветной бумаги по 
замыслу либо рисуют 
букет  по замыслу.

Рефлексивный - О ком мы сегодня с вами 
говорили?
- Как вы должны относиться к 
своим мамам?
- Как вы будете поздравлять своих 

Ответы детей



мам?
Давайте встанем в круг, возьмемся 
за руки и мысленно обнимем своих 
мам.


