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Участники проекта:

воспитатели, дети второй младшей группы «Почемучки» и их родители.

Тип проекта:

По составу участников: групповой

По срокам реализации: краткосрочный

По основному виду деятельности:

информационно-творческий

Срок реализации проекта:

с 01.03.2021 по 05.03.2021



Актуальность проекта.

Мама- это источник жизни, основа семьи, хранительница очага.

Вряд ли найдется в мире человек, который бы не любил свою маму.

В современном мире необходимо воспитывать уважительное, а не потребительское отношение к

матери уже с первых лет!

Каждый год в марте мы отмечаем праздник 8 марта, который дает нам возможность еще раз

напомнить детям о том, что маму надо не только любить, но и уважать.

Дети младшего возраста недостаточно знают о своих мамах и бабушках, о весеннем празднике 8

марта, по этому данная проблема очень актуальна в этом



Цель проекта: 

Углублять знания детей о культуре и 

традициях семейных взаимоотношений. 

Способствовать формированию 

представлений у детей о празднике 8 марта; 

обогащать социальный опыт ребенка через 

различные виды деятельности; привить 

навыки чуткого, доброго, заботливого и 

уважительного отношения к маме и бабушке.



Задачи проекта: 

• формировать представление о значимости мамы в жизни ребенка;

• закреплять знание детьми имен, отчеств, профессии мам, обогащать представления об их

внешности, индивидуальных особенностях, увлечениях, изучить динамику данных знаний в

ходе реализации проекта;

• учить проявлять заботу, внимание, чуткость и ласковое отношение к маме, радовать ее;

• воспитывать у детей уважительное отношение к маме, желание быть послушным;

• воспитывать желание помогать маме;

• вызвать чувство гордости за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за

заботу;

• способствовать формированию доброго, заботливого и уважительного отношения ко всем

женщинам, другим людям;

• дать основную информацию о роли взрослых особей в жизни детенышей животных;

• обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности в условиях

детского сада, вызвать положительные эмоции в процессе данной деятельности.



Этапы работы над проектом:

Первый этап – подготовительный (организационный).

Обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала для реализации идеи.

Составление плана проекта, определение сроков его реализации и ответственных

за отдельные

этапы проекта.

Второй этап – практический.

Непосредственная реализация проекта.

Третий этап – заключительный.

Подведение итогов, оформление результатов,

продуктов проекта.



Методы реализации проекта:

- Наблюдение

- Беседы

- Чтение художественной литературы

- Игровые методы

- Творческая деятельность детей

- Рассматривание картинок



Планируемые результаты:

По итогам проекта планируется расширить у детей знания и 

представления о празднике 8 марта, расширять представления у 

детей о семейных традициях; раскрыть творческие способности 

детей, через разнообразные виды деятельности, вовлечь 

родителей в активную совместную деятельность с детьми, для 

реализации проекта.



Этапы реализации проекта



Любимой мамочке скажу:

« Ты солнышко для нас!»

А на открытке напишу 

Про мамочку рассказ!

Творческая работа «Открытка- фартучек в подарок маме» 



Праздник «Мама солнышко мое!»

Вот опять весна вернулась, 

И запели птицы!

Наступает женский праздник, 

Будем веселиться!



Дидактические игры на тему «Мамины заботы»



Аппликация «Цветочек бабушке»



Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) «Букет для 
мамы



Коллективная работа рисование 

«Маме букет»

Солнце золотое колесом 

скатилось 

Ласковое солнце в маму 

превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым

Ты ко мне прижмись! 



Коллективная творческая работа «Принцессы» 

(аппликация и лепка) 



Рассматривание иллюстраций в книгах и беседы по 

картинам



«Цветочные ладошки» для мамы



Настольные игры

Мама, как волшебница :
Если улыбается
Каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама-
плохое забывается. 
Новый день, весёлый день
Сразу начинается.

На свете добрых слов немало, 
Но всех добрее и важней одно :
Из двух слогов простое слово: «мама» 
И нету слов дороже ,чем оно. 



Чтение стихов для мамы



Составление рассказов о мамах



Результат реализации проекта

 Расширен кругозор детей о празднике 8 марта. 

 У детей сформировались творческие способности 
познавательная активность, любознательность, 
коммуникативные навыки. 

 Воспитанники и их родители приняли активное 
участие в подготовке праздника.



Спасибо за внимание!!!


