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Цель: способствовать воспитанию бережного отношения к самым 
близким людям. Формированию потребности радовать их добрыми 
делами. Привлечь к изготовлению подарков для женщин.

Задачи:

-Формировать уважительное, доброжелательное отношение к близким и родным 
людям – маме, бабушке.                                                                      

-Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.

- Способствовать к самостоятельным действиям, побуждать к проявлению к 
познанию нового, неизвестного.

- Продолжать обобщать знания детей о празднике «8 Марта», познакомить с 
историей возникновения праздника.

- Продолжать знакомить с новыми произведениям по данной теме.

- Побуждать откликаться на эмоции близких людей, умение переживать за свою 
команду, достойно встречать поражение.

- Развитие детского творчества и эстетического восприятия.



Актуальность:
В современном мире гендерное воспитание детей уходит на задний план. Это связано с часто 
сталкиваемой проблемой - воспитание детей в неполных семьях, где ребенок не видит 
взаимоотношений мужчины и женщин, поэтому расширение гендерного представления у 
дошкольников становится одной из важных задач при посещении ребенком ДОУ. Поэтому 
формирование у мальчиков представлений о том, что мужчина должен внимательно и 
уважительно, относится к женщинам, становится актуальным.
Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее сердце, самые добрые 
руки. Порой мы забываем говорить мамам самые нежные слова, признаваться им в любви, но 
мы знаем пока, у нас есть мама - мы находимся под защитой ангела - хранителя. В ее сердце 
живёт к своим детям бесконечная любовь, тревога и всепрощение. Задача педагогов 
стремиться сформировать у детей желание заботится о мамах, радовать их хорошими 
поступками, баловать ласковыми и нежными словами, преподносить подарки, не купленные в 
магазине, а сделанные своими руками. Поздравить маму - это подарить не просто подарок, а 
красивую вещицу, которую она, несомненно, будет хранить долго, и вспоминать своего 
малыша с радостью и любовью.



ПОНЕДЕЛЬНИК 
Беседа с детьми о весне и весенних праздниках. Рассматривание книг, иллюстрации по теме. 

Рисование « Цветы для мамы»  на выставку. Дидактическая игра « Назови женскую профессию». 
Чтение художественного произведения «Кто нас крепко любит?».

Слушание музыки, песен о маме. Сюжетно – ролевая игра «Семья».



ВТОРНИК

Беседа «История возникновения праздника 8 Марта», просмотр  презентации.                                      
Пословицы и поговорки о маме.

Аппликация «Поздравительная газета для мам»                    
Сюжетно – ролевая игра «Готовимся к празднику»                                               

Чтение художественного произведения О. Карышева «Подарок».



СРЕДА

Беседа «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны».                                        

Пальчиковая  гимнастика « Выгладим платочки»                                                 

Изготовление подарков для мам  (рамка для фотографии из макарон)                                                                                                     

Загадки о маме.

Чтение художественных произведений  А. Барто «Посидим в   

тишине», «Разлука», «Мама поет».



ЧЕТВЕРГ
Беседа «Почему нужно помогать девочкам и защищать их?».                            

Дидактические  игры: «Назови ласково», «Чья мама?»                   
Рисование «Портрет моей мамы»                                                    

Сюжетно – ролевая игра «Дочки – матери»                                                            
Чтение художественного произведения Е. Благинина «Мамин день»



ПЯТНИЦА
Беседа «О чем мечтают наши мамы»                                                 
Аппликация « Платье для мамочки»                                                                    

Дидактическая игра «Профессия моей  мамы                                              
Сюжетно – ролевая игра  « Салон красоты»                                                   
Праздник - концерт «Добрая, милая мама»



С праздником дорогие женщины



ВЫВОД:

Дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях; 
любят слушать рассказы в исполнении педагога и в аудиозаписи; с 
удовольствием рассматривают иллюстрации в книгах. В 
самостоятельной игровой деятельности разыгрывают семейные 
истории с помощью игрушек, различных видов театра; некоторые 
воспитанники придумывают новые, свои истории, активно принимают 
участие в сюжетно-ролевых игах: «Семья», «Дочки-матери» и 
т.д. Дети стали дружнее, чаще приходят взрослым на помощь. 

Таким образом, проделанная  работа, дала положительный результат 
не только в познавательном, речевом, но и в социальном развитии 
детей. А так же способствовала возникновению интереса и желания у 
родителей принять участие в праздничном концерте «Добрая, милая 
мама»; сблизила детей, родителей и педагогов нашей группы.


