
Проект ко Дню матери во второй младшей группе «Мамулю милую 

люблю и ей я праздник подарю!» 

Воспитатетель : Каширцева Е.М.МБДОУ  детский сад №18 «Веселые 

звоночки» 

Продолжительность проекта: Краткосрочный (с 25. 11. – 29. 11. 2019) 

Тип проекта: Познавательный, творческий, продуктивный. 

Участники проекта: Дети, воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители. 

Возраст детей:2 мл. группа. 

Актуальность: Приближается праздник «День матери»,ввиду возраста 

наших детей, этот праздник остаѐтся за их пониманием всей его значимости. 

Дети любят своих мам, но ещѐ не представляют того, что в этот день они 

могут доставить мамам приятное, порадовать их. Вижу проблему в том, что 

бы помочь понять детям, что не только мама заботится о них, но и они 

должны заботиться о мамах и бабушках в меру своих сил и возможностей. 

Мамы же уставшие, после тяжѐлого рабочего дня, хлопот, забот, не всегда 

могут почувствовать себя счастливыми и удовлетворѐнными. Поэтому, 

забота, проявленная еѐ дорогим ребѐнком, поможет ей стать счастливее, 

радостнее и спокойнее. 

Цель :Познакомить с праздником «День матери». Воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание беречь еѐ и заботиться о ней. 

Задачи: 

Задачи для детей: 

1. Формировать представление детей о роли мамы в их жизни. 

2. Развивать творческие способности детей, познавательный интерес. 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к своим 

близким. 

Задачи для педагога: 

1. Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместных мероприятий. 

2. Создание условий для формирования добрых, заботливых отношений 

между детьми и мамами. 

3. Способствовать сплочению детско- родительских отношений, 

улучшению контакта между работниками детского сада и родителями. 

Задачи для родителей: 

1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 



2. Способствовать сплочению детско- родительских отношений, 

улучшению контакта между работниками детского сада и родителями. 

3. Способствовать появлению у мам гордости за своего ребѐнка. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1. У детей появится желание радовать свою маму, заботиться о ней. 

2. Развитие творческих способностей, удовлетворение познавательных 

интересов. 

Для педагогов: 

1. Создание условий для воспитания у детей любви, уважения, 

заботливого отношения к мамам, бабушкам. 

2. Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в 

команде. 

3. Создание условий для проявления у детей, творчества, воображения. 

4. Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы 

о мамах, бабушках. 

Для родителей: 

1. Привлечение к сотрудничеству родителей. 

2. Повышение педагогической грамотности родителей. 

3. Родители гордятся поступками, успехами детей. 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие: Формирование познавательных интересов, 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях. Беседы «Моя мамочка», «В моей 

семье», «Как сделать маме приятное», Дидактические игры: «Что кому 

нужно?», «Чьи детѐныши», «Мамино настроение». 

Речевое развитие :Обогащение активного словаря, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи знакомство с детской художественной 

литературой. Чтение Ю. Яковлев «Мама», Н. Носов «Заплатка», В. 

Босов «Благодарю тебя, мама», Н. Саконская «Разговор о маме», С. 

Капутикян «Моя бабушка». 

Художественно-эстетическое развитие :Реализация творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкальной). 

Социально-коммуникативное развитие: Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, 



сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», сюжеты: «Мама-парикмахер», «Мама в магазине», «Мама-

доктор». Изготовление совместной поздравительной открытки, совместная 

подготовка к концерту. 

Физическое развитие: Двигательная активность в подвижных играх и 

упражнениях. «Кто вперѐд до мамы», «Наседка и цыплята», «Собери 

бабушке клубки». 

Взаимодействие с родителями: 

 

1. Выставка «Мамы-рукодельницы» 

2. Помощь в оформлении стенгазеты «Наши мамочки родные!» 

3. Утренник, посвященный празднику мам «Вам, наши мамы» 

4. Чаепитие 

Продукты проекта. 

Пригласительные открытки; поздравительные открытки: «Цветы для 

мамы»; коллективная работа «Букет мамам»; Выставка 

работ родителей: «Мамы-рукодельницы»; Стенгазета: «Наши мамочки 

родные!»; материал к дид. игре «Мамино настроение»;  утренник «Вам, наши 

мамы». 

Этапы проекта. 

1 этап Постановка проблемы: Как познакомить детей 

с праздником «День матери», объяснить его необходимость. Как подвести 

детей к пониманию значимости повседневной заботы о своей маме. 

Сбор материала, художественной литературы. 

2 этап. Реализация проекта 

• Рассказ-беседа «День матери» 

• Составление рассказов «Моя мамочка» 

• Беседы о мамах, бабушках (Групповые и индивидуальные) 

• Чтение художественной литературе о мамах, бабушках 

• Изготовление пригласительных открыток 

• Изготовление поздравительных открыток 

• Совместная работа газета-поздравление «Букет для мам». 

 

• Подготовка и оформление стенгазеты «Наши мамочки родные!» 

 

• Беседы с родителями по подготовке к проекту, его реализации. 

Предложить мамам рассказать детям о своих мамах, о заботе о них в 

настоящее время. Посоветовать, как организовать посильную помощь детей 

дома; какую литературу прочитать. 



• Подготовка к оформление выставки работ мам и бабушек. 

• Подготовка к концерту и чаепитию. 

3 этап. Подведение итогов 

• Оформление стенгазеты «Наши мамочки родные!» 

 

• Оформление выставки «Мамы-рукодельницы» 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА: Утренник для мам «Вам, наши мамы» , 

чаепитие. 

• ИТОГ проекта: Реализация проекта способствовала сплочению детей, 

родителей, педагогов. Мамы увидели своих детей в новом свете, как творцов, 

артистов. У детей появились новые знания о своих мамах, о том, как сделать 

мам счастливыми. 

 


