
 

 

 

 

 

Отчёт о проведённых мероприятиях 

                                ко   Дню матери 

в старшей группе №2 

«Цветик-семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатели: Рабынина В.В. 

                                                               Александрова Г.Е. 

 

 

 



Тематическая неделя «Мама – солнышко моё»,  

приуроченная ко Дню матери,  в нашей группе прошла 

с 19 ноября по 23 ноября 2018 г. 

Цель: Формировать осмысленное понимание материнской заботы, 

воспитывать чувство любви к матери. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, родным людям.  

Задачи:  вызвать у детей желание делать приятное близким людям; дарить 

подарки, говорить добрые слова; учить элементам театрализации, 

выразительному чтению стихов, танцевальным движениям. 

 

19 ноября, понедельник. 

С/р игра «Моя семья» Цель: совершенствовать  и расширять игровые 

замыслы и умения детей, поощрять расширение тем для игр, закреплять 

представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

    

Чтение стихотворений о маме. 

«Разговор о маме» Н.Саконская; «Посидим в тишине» Е. Благинина. 

Цель: познакомить с новыми стихотворениями; совершенствовать 

диалогическую речь; формировать доброе отношение к своей маме.   

Д/игра « Сложи для мамочки букет»  Цель: Развивать видение целого из 

частей, умение подбирать части по форме и цвету; развивать усидчивость, 

внимание. 

20 ноября, вторник. 

Рисование «Портрет любимой мамы» Цель: продолжать учить детей 

рисовать портреты людей, соблюдая пропорции и правила рисования 

портрета. Передавать приблизительное сходство с портретом своей мамы. 

  



  

Д/игра «Что для мамы пригодится» Цель: Расширять знания о посуде и 

столовых принадлежностях, закреплять обобщающие слова; воспитывать 

желание помогать маме. 

Беседа «Профессия моей мамы». Цель: активизация словаря, развитие речи. 

Просмотр мультфильма С. Михалкова «А что у вас?». 

 

 



21 ноября, среда. 

«Открытка для любимой мамы» Цель: расширять представления детей о 

способах оформления открытки, развивать художественное видение, умение 

составлять композицию; побуждать к аккуратности; вызвать желание дарить 

маме подарки, радовать её. 

  
 

 
 

 

 



22 ноября, четверг. 

Рисование «Букет цветов для мамы» Цель: развивать творческое 

воображение, цветовое восприятие, чувство композиции. Познакомить с 

новым способом нетрадиционного рисования. Воспитывать любовь и 

уважение к близкому человеку – маме. 

 
С/р игра «Дочки – матери» Цель: совершен. и расширять игровые замыслы 

и умения детей, поощрять расширение тем для игр. 

 

23 ноября, пятница. 

Чтение сказки «Кукушка» Цель: продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; учить вслушиваться и понимать скрытые 

мотивы. Вызывать эмоциональный отклик на сюжет сказки. 

 



Концерт для мам. 

Цель: формировать творческие и музыкальные способности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Развивать через музыкальные средства выражения эмоционально-волевые 

качества; воспитывать любовь и уважение к самому родному человеку – 

маме; способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье; развивать 

эмоционально – нравственную сферу ребёнка. 

 

Весёлые старты «Вместе с мамой». 

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные 

развлечения.  

 

 


