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Тема проекта:

«Мамин день».

Возраст детей: 
ранний возраст от 2 до 3 лет.

Участники проекта:

дети ,воспитатели, родители. 

Вид проекта:

краткосрочный (12.11.2018 - 26.11.2018) .

Тип проекта:

познавательно-речевой, 

художественно-творческий.



Проблема: зачем человеку нужна мама? 

Актуальность

Мама - это самый главный человек для ребенка. 
Необходимо воспитывать у ребенка любовь к семье, маме, с первых лет жизни. 
Ребенок должен понимать, что все хорошее начинается с родного дома и мамы, 

поэтому такой праздник, как День матери очень важен и нужен.



Цель проекта:

Формировать у детей целостное представление образа матери, играющей большую 

роль в жизни каждого ребенка

Задачи проекта:

Способствовать сплочению детско-родительских отношений, улучшению 
контактов между родителями и работниками детского сада.

Развивать коммуникативные навыки детей.
Поддерживать доброжелательное общение в играх, продуктивной 

совместной деятельности.
Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную 

деятельность: создание поделок, рисунков и т.д. 
Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребенком в условиях семьи и детского сада.



Этапы проекта.
1 этап.
Организовать выставку книг со стихами и рассказами о 
маме. Подготовить материал для продуктивной 
деятельности. Подготовить консультацию для родителей.
2 этап. 
Реализация проекта
3 этап.
Выставка детских работ. 

Продукты проекта.
Коллективная работа «Ладошки для мамы», рисунки , 

поделка «Подарок для любимой мамочки»….



Организация деятельности детей в рамках проекта

Образовательная 

область
Формы и методы Содержание

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ООД

«У кого какая мама?»

Закрепить знания детей о животных и их 

детёнышах. Формировать понятие о том, 

что у всех есть мама.

ООД 

«Что подарим маме?»

Закрепить знания о знакомых детям 

предметах (посуда, игрушки, предметы 

быта и т.п.).

Беседа «С кем ты живешь?», Ситуативная беседа 

« Одежду аккуратно уберу, маме этим помогу».

Закреплять знание имен родителей и 

ближайших родственников.

Рассматривание иллюстраций с изображением 

семьи.

Учить различать и называть членов семьи, 

называть имена своих родителей.

Пальчиковая гимнастика : «Моя семья» развитие мелкой моторики

Чтение сказки «Волк и семеро козлят», «Три 

медведя»,  потешек.

продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками

Игра «На птичьем дворе» Расширение знаний о домашних 

животных

Игра – драматизация «Петушок и его семья»

Игра-ситуация «Пришли гости»

Знакомить детей с понятием «семья» 

развивать навыки общения. Воспитать 

любовь к родному языку.. знакомить с 

фольклорным произведениям.

Д. И «Мамы и малыши»

(разрезные картинки),  «Назови ласково», 

«Животные и их детёныши»

Учить внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенных на ней 

животных, находить детенышей и 

стараться из называть правильно. 



Чтение стихотворения А.Благина «Вот какая 

мама»

Познакомить с новым произведение, учить 

называть близких ласковыми словами

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ООД 

«Каждый ли медвежонок встретится с мамой?»

Освоение детьми умений устанавливать 

соответствие «один к одному»,  отношения: 

«столько же», «больше чем…». Упражнение 

в выполнении действий сопоставления с 

использованием схематизации.

П. И «Курица и цыплята» Показать заботливое отношение мамы к 

детям.

Пальчиковая гимнастика 

«Много мам на белом свете»

развития мелких движений кисти.

П.И. «Курица хохлатка» Закреплять представление о труде мамы 

дома, побуждать оказывать помощь, убирать 

игрушки.

СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ

Беседа «Как зовут меня, мою маму» Закреплять знание имен родителей.

Общение «Моя семья» закрепить знание детей о членах своей семьи

Пальчиковая гимнастика «Много мам на 

белом свете»

Развитие мелких движений кисти.

Игровая ситуация «Напечем пирожков для 

мамы»

Развивать представление о бытовом труде 

дома и в детском саду



ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

Поделка « Бусы для любимой мамочки»

Изготовление коллективной работы 
«Ладошки  для мамы».

Освоение техники нанизывания предметов 

на верёвочку. Развитие зрительного 

восприятия. Продолжать закреплять знания 

основных цветов (красный, желтый). 

Знакомить с русской народной культурой.

Рисование « Курочка с цыплятами» Продолжать знакомить с красками и кистью. 

Учить ритмично наносить кистью большие и 

маленькие следы.

Лепка «Вкусное печенье для мамы»

Развитие тактильных ощущений. 

Воспитывать любовь и заботу к свои родным 

и близким. Активизировать речь детей в 

назывании членов своей семьи.

Слушание музыки и песен о маме. Формировать представления детей о роли 

матери в жизни каждого человека.

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

Дидактическое упражнение «Мама моет 

дочку. 

Формировать у детей  правильный способ 

мытья рук. 

Подвижные игры

«Лады, лады, ладушки, приехали мы к 

бабушке…»

Развивать у детей умение подражать 

движениям животных. Развивать речевую 

активность.

«В гостях у бабушки» Закрепить умение  выполнять действия в 

соответствии с текстом.



Подарки для мам 

Поделка « Бусы для любимой мамочки»

Рисование « Курочка с цыплятами»

Лепка «Вкусное печенье для мамы»

Изготовление коллективной работы «Ладошки  для мамы».



Д. И «Мамы и малыши»

(разрезные картинки)



Сюжетно - ролевая игра «Дочки –Матери»



Игровая ситуация «Пришли гости»
Рисуем курочку с цыплятами



Книжки-малышки



Консультации для родителей




